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П Р Е Д И С Л О В И Е 

В отличие от традиционного систематического, комплексного 
курса лексикографии с полным изложением основных проблем дан
ная книга обращает внимание выборочно на то, что нуждается в до
полнительном углубленном освещении и не было достаточно 
описано. 

Теория лексикографии переживает период своего становления. 
Творчески и изобретательно работающие практики-составители 
словарей имеют в голове принципы обработки слова для его по воз
можности исчерпывающей и достоверной интерпретации. Тонкое 
чувство языка, понимание его секретов во многом остается несфор
мулированной и не положенной на бумагу разгадкой тайн, интуи
тивно осознаваемых плодотворными составителями словарей. 

Предлагаемый далее материал представляет собой попытку вник
нуть в суть сложной словарной жизни слова, отнюдь не претендуя 
на исчерпывающее решение кардинальных вопросов. Сугубо прак
тическая направленность словарного дела не терпит чрезмерной 
умозрительности и нуждается в той части теории, которая нацели
вает на решение конкретных задач четкой презентации слова. Вы
ведение лексикографических правил до сих^пор базировалось на 
критике достигнутого с выведением из нее искомых действенных 
рекомендаций для решения новых задач. То, что пишется о слова
рях, оказывается обычно либо злобным поношением, либо поверх
ностным аннотированием. До обобщений дело не доходит. 

Данная книга стремится помочь сориентироваться в мире спра
вочных источников, обращая внимание на наиболее существенное, 
важное, интересное. Замысел книги направлен на то, чтобы подве
сти к богатству словарных источников, дать представление об их 
специализации, рекомендовать первостенно значимое, конкретизи
ровать положение с самой ходовой, всем известной и популярной 
разговорно-обиходной лексикой, показать важность и необходимость 
культурологического аспекта, плохо преодолимые внутренние про
тиворечия и трагедию словарного жанра, перспективы его разви
тия, а также связь словарей с юмором, с картинностью. 



Определенной односторонней направленности, однако, не уда
лось избежать, поскольку научные интересы автора лежат в облас
ти разговорной речи. 

В книге привлечено внимание к изучению лексикографии в язы
ковом вузе, предложена тематика спецкурсов, курсовых и диплом
ных работ по анализу и сопоставлению словарей. 

Вот цели, стоявшие перед автором данного издания. 
Может показаться излишним обращение к отдельным сторонам 

лексикографии после того, как появились такие универсальные, 
исчерпывающие труды, как словарный трехтомник издательства де 
Груйтер (1989-1991), сотни книг большой и малой серии «Лекси-
кографика» издательства Нимейер и множество самых различных 
обобщающих и частных работ по словарному делу. Несмотря на 
активизацию интереса к словарям в последнее время, все еще очень 
многое в них продолжает оставаться нераскрытым. 

При классификации словарей не всегда достаточно рельефно 
противопоставляются такие их типы, в которых содержится более 
или менее весь вокабуляр языка, и такие, где фигурирует только его 
часть. В соответствии с этим подразделением материал книги груп
пируется вокруг общелексических и частнолексических вопросов. 
Предлагаемый материал должен напомнить о том, что зачастую 
остается незамеченным. Не в последнюю очередь цель книги — 
повысить внимание к словарям, как таковым, среди специалистов 
по языку и людей его любящих и интересующихся им. Практика 
показывает, что даже высококвалифицированные преподаватели и 
переводчики недостаточно знают лингвистическую справочную ли
тературу. Мало пользуются словарями по разным причинам: 

1. Отсутствие, так сказать, дотошности, желания выяснить всё, 
что всплывает в виде загадок на самых разных этапах работы, т. е. 
некоторое «подхалтуривание». Всегда проще перескакивать через 
трудности, чем их преодолевать. Приблизительно схватить нужный 
смысл слова оказывается достаточным. Словарь остается без при
менения. 

2. Трудоемкость получения словарной справки. Это требует 
определенной затраты времени, что многих отпугивает. 

3. Повышенное самомнение. Есть люди, которые еще не дорос
ли до понимания необходимости пользования словарем: «Я знаю 
язык достаточно. Зачем мне словарь?» В том-то и дело, что чем глуб
же знания, тем сильнее потребность их усовершенствовать. Мало, 
кто может обогнать словарь. 



4. Неосведомленность в том, какие есть словари, зачем они со
ставлены, как ими пользоваться, как ориентироваться в их богат
стве и специализации. Невостребованность словарей бьет не только 
по теории и практике лексикографии, но и всего языкознания, осо
бенно в его прикладном преломлении. 

5. Недоступность словарей. Их нет во многих российских биб
лиотеках, они очень дороги и приобретать их довольно затрудни
тельно. Однако если необходимый словарь вообще существует, то 
его надо стараться всеми средствами достать, но ни в коем случае 
не занимать такую позицию: «Если какого-то словаря нет, где сле
дует, в наличии, то и знать мне о нем нечего!» Это — невежество. 
Интернет, микрофильм, межбиблиотечный абонемент (правда, по 
нему словари не всегда выдаются), поездка в город, где требующийся 
словарь имеется и т. п., должны помочь найти доступ к нужному 
источнику. Изобретать велосипед или просто игнорировать полез
ную книгу в XXI веке — преступление. 

Первым шагом приближения русского германиста и немецкого 
русиста к корпусу важнейших языковых словарей Германии и Рос
сии должна стать библиография, прежде всего сосредотачивающая
ся на самом существенном и облегчающая нахождение требующегося 
источника группировкой по назначению, по тематической и функ
циональной близости. Несмотря на элементарность и практическую 
необходимость данного принципа подачи словарей, он все еще не 
осуществлен и реализован здесь впервые. 

Обилие словарей может неопытного человека сбить с толку. 
Поэтому целесообразно рекомендовать сразу же лучшее, что быст
ро должно ввести в курс дела. Если новый десятитомник Дуден (1999) 
покажется отпугивающе громоздким, достаточной его заменой мо
жет послужить Duden. Deutsches Universalwörterbuch. 3. Aufl. 1996. Ли
дирующим новым полным русским сокровищем лексических единиц 
является Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 
1998. То, что выбор остановился на этих двух, может кому-то пока
заться несколько спорным, но автор руководствовался комплексом 
критериев, которые представляются бесспорными и в обосновании 
не нуждаются. Их оправданность будет подтверждена благодарной 
практикой их применения. 

Словообразование, как известно, занимает промежуточное ме
сто между грамматикой и лексикой. Не случайно в русистике его 
рассматривают в морфологии, а в романо-германской филологии — 
в лексике. Если словообразовательная структура отдельных слов 



словарями учитывается, то системные дериватологические связи и 
семантическая специфика морфем отражаются непоследовательно 
и неполно. Этому посвящена глава «Словообразование и словари». 

Часть парадигматических отношений в лексике (синонимы, ан
тонимы, иногда даже паронимы) отражены в лексикографии доста
точно, другая же (гиперо/гипонимия, градуальность, оценочность) 
— значительно меньше, чем следует. Этому уделяется некоторое 
внимание в данной книге. 

Субстандарт, т. е. все находящееся ниже нейтрального слоя по 
причине сниженности разной степени, гораздо важнее для судеб 
языка, чем это принято полагать. Субстандарт — один из продук
тивных источников языка. Прошедшее жаргонную, сленговую, кол-
локвиальную обкатку часто облагораживается и входит в общий язык. 
Особенно актуально питание общенародной лексики из нижних 
слоев в наше время деградации культуры всего общества. 

Изучение иностранного языка непременно предполагает знаком
ство с его страной. Осознание важности этого принципа привело к 
созданию специального предмета — лингвострановедения и его сло
варей. Правда, при этом наблюдается иногда известная профана
ция идеи тесной связи культуры с языком. Появился целый ряд 
пособий по культуре, политике, экономике, истории, географии, 
природе и т. п., в которых нет ничего чисто языкового. Их авторы 
без особого труда использовали общеобразовательные книжки, при
клеив к ним модный ярлык лингвострановедения. Тем не менее, эти 
пособия полезны своей популярностью и отбором минимума све
дений для факультета иностранных языков. В предлагаемой книге 
подчеркивается лингвистическая сторона культурем и их лексиког-
рафирование. Обращается особое внимание на их безэквивалент-
ность, псевдопараллелизм и особую национальную экзотичность. 

Картинную презентацию слов в словарях можно сравнить с под
ходом к зрительной наглядности в методике преподавания ино
странных языков. Она не свободна от некоторых предрассудков: су
ществует необоснованное завышение роли картинки, бездумное, 
некритическое к ней отношение. Его результатом оказывается при
ветствие остенсивной подачи, не взирая на ее оправданность и це
лесообразность. Нечто подобное прослеживается и в словарных 
иллюстрациях. Предупреждение о неуместности картинных иллюс
траций и подчеркивание их полезности, когда они должны быть точ
нее и короче словесных интерпретаций, затрагивается в данной 
книге. 



В немецкой традиции принято подчеркивать ситуативность экс
прессии, ее зависимость от конкретных условий применения. Это, 
безусловно, верно, но только с оговорками. Тотальный релятивизм 
неприемлем, когда выразительность тормозится шаблонностью вы
ражения и штампами, но с другой стороны, он нарушается употреб
лением «фондовых экспрессем», например, сильно сниженных слов, 
«износившихся», выветрившихся эвфемизмов, некоторых междоме
тий, экскламативов (восклицаний). Есть лексемы, никогда не выс
тупающие нейтрально. Экспрессия по праву находит себе место в 
словаре, и это рассматривается в книге. 

Трудно возражать против того, что юмор ситуативно зависим. 
Его критичность строится на подтексте, на догадках и двусмыслен
ности, которые рождаются условиями общения, т. е. тем, что лишь 
условно имеет вхождение в словарь. Тем не менее, словари не зак
рыты для юмора. Ходовые иронизмы, шутливые номинации, все
возможные прибаутки, языковое шутовство и озорство — все это и 
т. п. совсем необязательно возникает всегда каждый раз вновь, а по
вторяется из уст в уста подобно ходячему анекдоту. Этому слою 
лексики уделено здесь внимание. Кроме этого, затрагиваются юмо
ристические словари с особым взглядом на вещи из самых разных 
областей жизни с целью рассмешить, позабавить и спровоцировать 
людей к размышлению. В лексикографии они обычно не рассмат
риваются. Справедливо ли, спрашивается в книге, тем более что их 
можно активно применять в преподавании языка. 

Наблюдается некоторая косность и шаблонность лексикографи
ческого мышления: появляются новые словари установившихся ти
пов, а ассортимент словарей почти не обновляется, многие запросы 
в наведении справок остаются неудовлетворенными. Это побудило 
затронуть перспективы создания новых типов словарей, а их напра
шиваются целые сотни. 

Словарный труд, несмотря на его крайне тяжелый, изнуряющий 
характер, не лишен привлекательности и, как бы это ни казалось 
странным, он по-своему увлекателен и захватывающ. Погрузивше
гося в словари уже извлечь оттуда невозможно — как курильщик 
или наркоман он остается верен своему интересу, ставшему для него 
привязанностью. Не потому ли она так прочна, что заставляет за
быть все остальное, все вокруг? 

При обилии лексических фактов и связанных с ними непрос
тых теоретических проблем предприняты необходимые усилия, что
бы по возможности полно и бережно, наглядно и обозримо, 



убедительно и выигрышно обеспечить многофункциональность 
книги — ее научный, справочный и учебный характер. 

Отличие предлагаемой книги от однопрофильных работ по лек
сикографии, наряду с другим, и в том, что в ней объединены два 
начала: критическое и конструктивно-рекомендательное. Жанр сво
его рода рецензии сочетается здесь с примерами по возможности 
конкретных и в известной степени реализованных или подводящих 
к осуществлению предложений по решению назревших задач прак
тической лексикографии. 

Логическим продолжением данной книги должно было бы стать 
практическое пособие по развитию навыков рационального исполь
зования словарей. Некоторые шаги в этом направлении предпри
нимались. См. Девкин В.Д. Практикум по лексикологии немецкого 
языка. М.: Высшая школа, 1962, 1971; Pogarell R. Wege zu Wörtern. Mit 
Wörterbüchern Wörter finden. Paderborn: IFB Verlag, 1996. Сделать здесь 
предстоит еще очень многое. 

Получить обзор словарей — это только начало. Извлечь для себя 
максимум пользы можно, только проверив, насколько подходит 
определенный словарь и в какой комбинации с другими для реше
ния нужных типовых и экстраординарных задач. Если данной кни
ге удалось бы повысить интерес к словарям и активизировать их 
применение, ее цель была бы достигнута. 



I . ВВЕДЕНИЕ В ЛЕКСИКОГРАФИЮ 

А . « Б Л Е С К И НИЩЕТА» СЛОВАРЕЙ 

1. Словарь — метод лингвистического осмысления 
языковых явлений 

Отношение к словарям как лингвистов, так и далеких от 
языкознания людей, обращающихся к ним за справкой, очень 
различно. Одни их ценят и любят, другие не видят в них много 
толку. Показательно высказывание одного молодого челове
ка, хвастливо заявлявшего, что он владеет английским язы
ком достаточно хорошо, и словарь ему не нужен (он знает 
больше него!). Подобная самоуверенность говорит лишь о том, 
что он в переоценке своих з н а н и й до о с о з н а н и я пользы и 
значения словаря просто не дошел и не представляет себе его 
роль в развитии общей и языковой культуры народа. 

Словари дидактичны и, как правило, компетентны. Они 
обобщают коллективный опыт, строятся на убедительном и 
представительном материале, выполняют рекомендательно-
инструктивную роль и пользуются доверием и авторитетом. 
По охвату материала словари условно делятся на два типа: одни 
содержат более или менее весь словарный запас , другие — 
только какую-то его часть , отобранную по определенному 
принципу. Где, как не в словаре можно уточнить правописа
ние, произношение, грамматику, стиль, происхождение сло
ва, его семантику и правила употребления? 

Встретив незнакомое слово, желая уточнить или разнооб
разить выражение мысли, проверить правильность своего по
нимания и применения лексической единицы, стремясь найти 
синонимы или антонимы, образные перифразы, меткие -по
словицы, правила структурирования слова, мы обращаемся к 
словарю. 

Примечательно, как верно и глубоко удалось чилийскому 
поэту Пабло Неруда в его «Оде в честь словаря» отразить роль 



этого вида лингвистического произведения. Он подчеркивает, 
что словарь — это не свалка, не кладбище, не архив далеких 
от жизни ненужных вещей, это — память языка, то, что обес
печивает преемственность и прогресс, это — собрание всего 
самого ценного, это — закром драгоценных семян, из кото
рых вырастут чудесные сады человеческих мыслей. Вот текст 
этой оды. 

ОДА СЛОВАРЮ 

Рабочий вол, 
нагруженный носильщик, 
толстенная 
систематическая книга, 
я в молодости 
знать тебя не знал: 
самодовольный 
всезнайка, 
надутый, 
как скучающая жаба, 
однажды я изрек: «Слова 
ко мне нисходят 
с грохочущих небес, 
я добываю их 
при помощи алхимии. 
Я — маг!» 
А истинный — великий маг — молчал. 
Словарь, 
тяжелый, старый, в куртке 
из потертой шкуры, 
помалкивал и не совал под нос 
своих пробирок. 
Но как-то 
после того 
как я его использовал 
и так и этак, 
объявлял 
ненужным ископаемым верблюдом, 
когда он месяцами 
служил мне, не артачась, сиденьем 
или подушкой, — 
он восстал 
и встал в дверях 



и стал расти и шевелить листами, 
своими гнездами 
и всей своей листвой: 
и оказалось, что словарь 
был деревом — 
естественной и доброй 
ГРУШЕЙ, ГРУШЕВНИКОМ, 
ГРУШЕВКОЙ, 
слова 
поблескивали в его огромной кроне, 
глухие, звонкие 
и сочные, на ветках языка, 
налитые созвучьями и правдой. 
Я открываю 
одну 
из множества 
его страниц: 
КАПЕЛЛА, КАПЮШОН — какое чудо 
все эти слоги, когда их произносишь нараспев, 
а рядом 
КАПСУЛА — пустая, заждавшаяся ароматных масел, 
и тут же 
КАПИЩЕ, КАПРИЧЧИО, КАПЛУН, 
КАПОТ, КАПЕЛЬ -
слова скользящие и обтекаемые, 
как нежный виноград, 
взрывающиеся на свету, 
как зернышки слепые, 
дремавшие в амбаре словаря, 
вновь оживают, продлевают жизнь, 
послушные горячим зовам сердца. 
Словарь, ты не гробница, 
не гроб, не склеп, 
не мавзолей, — 
ты мудрое хранилище 
и тайный свет, 
плантация рубинов, 
живейшее продленье 
сути, 
словохранилище наречья. 
Так дивно отыскать 
в твоих рядах 
словцо 
предтечи, 
забытое, 



но точное 
сужденье, 
приплывшее от берегов Испании 
и затвердевшее, 
как плуг, 
застывшее в своих пределах 
состарившегося инструмента, 
но вечное 
в своей логичной красоте 
и в твердости чеканной. 
Или другое, затерянное 
между строчек 
слово, которое так нежно и внезапно 
приходится по вкусу, как смоква 
или миндаль. 
Словарь, 
одна из тысяч твоих рук, 
один из тысяч изумрудов, 
одна-
единственная 
капля 
из девственных 
твоих каскадов, 
одно 
из зерен 
житницы бездонной 
в наиважнейший миг 
вдруг трогает 
мои уста, 
стекает с моего пера, сверкает 
в моей чернильнице. 
Из гулкой густоты твоих ветвей 
дай мне, словарь, 
когда понадобится, 
трель одинокую 
и золото пчелы 
или сверкающую 
шелушинку 
твоей коры, благоухающей 
столетьями жасмина, — 
один простейший слог, 
дрожанье, звук, 
простое семечко: 
землей рожденный, я пою словами. 



Ж.П. Сартр с удовольствием вспоминал, как Ларусс был 
для него всем. Он брал с полки любой его том и находил в нем 
и парящих бабочек, и цветы, людей и животных, которые пред
ставали перед ним как живые и в картинках, и в описаниях 
во всей полноте и совершенстве. 

Очень многие явления языка могут быть осмыслены толь
ко с помощью словаря, который гарантирует обозримость всей 
совокупности представляющих интерес фактов, их полноту и 
разнообразие. Комплектность представляемого словарем ма
териала сочетается с его максимальной содержательностью и 
информативностью при сжатости и экономности подачи све
дений. 

Доступность, открытость словаря для читателей самой раз
личной подготовки и всевозможных профилей, присущая ему, 
как говорят немцы, Benutzerfreundlichkeit делают его помощ
ником, советчиком, наставником пользователя. Словарь учит, 
и это ценится. 

Есть пословица „Ein gutes Wörterbuch ist in der Fremde mehr wert 
als ein Schwert" (K.F.W. Wander). 

Целостность информации, заключенной в слове, в слова
ре аналитично расчленяется. Конденсированность сведений 
о слове стремится к полноте охвата его свойств при соблюде
нии предельной краткости. Максимум содержания с миниму
мом передающих его средств. 

Словарь — это прием, метод, способ, средство познания 
языкового явления. Все не пропущенное через словарь ока
зывается не полностью понятым, не всесторонне осмыслен
ным. Только он обеспечивает обозримость, комплексность и 
системность рассмотрения. Не случайно романист Вернер 
Краусс подчеркивает, что словарь, как щедрый, богатейший 
базар, дает обратившемуся к нему все сложные особенности, 
взаимосвязи, курьезы и причуды лексики, ее неисчерпаемые 
возможности, свободу выражения самых различных смыслов. 

Высокое качество словаря служит профилактикой сбоев в 
результате неподготовленности читателя и гарантирует успех 
получения справки. Ф.Й. Хаусманн напоминает: „R. Barthes 
sieht im Wörterbuch eines der Heilmittel gegen die von ihm scharf 
verurteilte Massenmedienkultur. Gegenüber der durch die Medien 
verbreiteten Herrschaft der Approximation, der konturlosen Oralität, des 
Halb-Verstehens, der Berieselung (um nicht zu sagen Verblödung) ist das 
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Wörterbuch ein Symbol nach Genauigkeit, der kompromisslosen 
Intellektualität, des Ringens um adäquaten Ausdruck." 

Словоцентризм в словаре не замыкает слово в его специ
фике и всячески пытается обеспечить показ по возможности 
всех его связей с другими словами и категориями языка как 
строевого, так и реляционного характера. 

Должное отдает словарям и А. Франс в своей статье «Лек
сикон»: «Если хорошенько подумать, словарь — это книга 
книг. Он включает в себя все другие книги, нужно лишь из
влечь их из него. Ведь чем занялся Адам, выйдя из рук Бога? 
«Книга бытия» рассказывает нам, что первым делом он дал 
название каждому животному. Прежде всего, он составил сло
варь естественной истории. Он не написал его, потому что 
искусств тогда не было. Они родились лишь вместе с грехом. 
Тем не менее, Адам в такой же степени отец лексикографии, 
как и отец человечества. Странно, что античность и средние 
века создали так мало словарей. Лексикография в точном 
смысле слова появляется только с семнадцатого столетия. Но 
какие она сделала успехи с того времени и сколько принесла 
пользы! Все языки — будь то мертвые или живые, — все об
разовавшиеся науки, все ремесла имеют в настоящее время 
свои словари. Это великолепные описи, делающие честь но
вому времени ... 

Я люблю словари не только за большую пользу, приноси
мую ими, но и за все то, что есть в них прекрасного и величе
ственного. 

... В словаре заключена вся душа нашей родины. На 1200 
страницах убористого шрифта уместились весь гений и вся 
природа Ф р а н ц и и ; здесь мысли, радости, труды и горести 
наших предков и наши собственные, памятники обществен
ной и личной жизни всех тех, кто дышал священным возду
хом, — тем сладостным воздухом, которым мы дышим теперь, 
в свою очередь; подумайте, что каждому слову словаря соот
ветствует мысль или чувство, которые были мыслями или 
чувствами бесчисленного множества людей; подумайте, что все 
эти собранные вместе слова — дело плоти, крови и души ро
дины и человечества. ... Слова — это образы, словарь — это 
вся вселенная в алфавитном порядке! ... Глубокая нежность 
охватывает мое сердце при виде всех этих слов французского 
языка — этого большого войска смиренных или гордых слов. 



Я люблю их все или, по крайней мере, питаю интерес ко всем» 
(Собр.соч. Т. V I I I ) . 

Ф.Й. Хаусманн обращает внимание на неположительное 
отношение к словарям: „In der Tat steht die Faszination hart neben 
einer konträren Reaktion, der Allergie gegen das Wörterbuch als einen 
zutiefst langweiligen und uninteressanten Gegenstand. Zur Wörterbuch
benutzung gehört ein großes Maß der Zähigkeit. Hinzu kommt, dass die 
Wörterbuchbenutzung ohne intellektuelles Prestige ist, im Gegenteil, es 
ist wie eine angegebene Niederlage, wie der Beweis des Nichtwissens, 
der Dummheit; zur Benutzung des Wörterbuchs gehört intellektuelle 
Bescheidenheit, geistige Unterwerfung. Demgegenüber ist die hilfsmit
tellose Auseinandersetzung mit dem Text eine geistige Herausforderung, 
ein Appell an die Kombinationsgabe, Impuls zur Anspannung aller gei
stigen Kräfte, Gelegenheit zum Brillieren, zum Hervorbringen von Geist
vollem. Nachschlagen, das tut nur der Dumme ... 

Was hindert das Wörterbuch daran, attraktiv zu sein? Die wichtigste 
Antwort ist die: es wird nicht als Text verstanden, als Abfolge formulierter 
Gedanken. Der Laie stellt es auf eine Stufe mit dem Telefonbuch (mit 
Millionen punktueller Antworten). ... Was man aber nicht intellektuell 
als Ganzes bewältigen kann, das scheint auch keine geistige Attraktion 
ausüben zu können.... 

Uneingeweihte Universitätskollegen des Wörterbuchforschers haben 
Mühe, sich vorzustellen, dass das Wörterbuch überhaupt der Forschung 
würdig ist. Sie haben für den Forschungsgegenstand Wörterbuch jene 
«cosa escrementizia», nur ein mitleidiges Lächeln." 

Словари не только дают справку, но и влияют на языко
вое сознание и в некоторой степени формируют его. Есть «сло
варный взгляд» на действительность. К а к бы ни были 
разрозненны получаемые сведения, они предстают в словаре 
в совокупности, с учетом системных отношений. Несмотря на 
всю полезность и ценность словарей, существуют их явные 
противники, не видящие в них пользы и преимуществ, кото
рыми они обладают. Высказываются сомнения в необходи
мости существования словарей а ф ф и к с о в , аффиксоидов и 
частотных элементов сложных слов, так как в общем словаре 
можно найти все приставочные образования, а в обратном — 
суффиксальные. В том-то и дело, что, когда какое-то явле
ние подано вперемешку с другими, без его особого выделе
ния, целостное представление не может сложиться — для этого 
слишком много помех. Симпатии к словарям питают далеко 

2' • 19 



не все. Это — вопрос вкуса и языкового менталитета. Слова
ри бывают несовершенны, их возможности ограничены (об 
этом — в следующей главе), но отвержения они не заслужи
вают. Напротив, их потенциалы следует уметь находить и ис
пользовать в языковедческой практике. 

2. Лексикография: проклятый жанр 

Словари появились намного раньше я з ы к о з н а н и я . Они 
родились из практической необходимости понимать чужой 
язык. Надобность в них очевидна. Полезность их не оспари
вается, хотя некоторые, как, например, Амброзии Бирс усмат
ривают в их инструктивности тормоз для развития я зыка , 
помеху его эластичности и вообще злонамеренное изобрете
ние интеллектуалов. В самом деле в словарях можно усмот
реть многое, за что их можно ругать. 

Словари неизбежно ГРОМОЗДКИ. Их корпус всегда велик. 
Даже самые малые словари-лилипуты имеют дело с несколь
кими сотнями, а то и тысячью слов. А с таким количеством 
трудно управиться. Подобно громадной, бестолковой России 
в них трудно навести порядок. Их составление необычайно 
трудоемко, мучительно и длительно. В этом заложена опреде
ленная негибкость изготовления словарей. Огромная масса слов 
в словарях порождает неуправляемость материала, упущения, 
недосмотр, недостаточно последовательное использование цен
ных находок. 

Несмотря на очень богатый опыт лексикографии, всё еще 
остается н е р е а л и з о в а н н ы м у н и в е р с а л ь н ы й , всесторонний 
охват самых различных сторон жизни в природе и обществе. 
За пределами словарей остается еще очень многое. Исчерпы
вающая полнота не достигнута ни в совокупности разных сло
варей, посвященных отдельным сегментам действительности, 
ни в словарях общих, содержащих более или менее весь сло
варный запас. 

Н и в какой другой области я з ы к о з н а н и я не распростра
нен так ПЛАГИАТ, как в лексикографии. Словарь имеет дело с 
лексическими единицами, а они являются «всенародным до
стоянием», т. е. принадлежат всем или никому в отдельности. 
Вместо самостоятельной творческой работы составители по
зволяют себе бездумное, безответственное списывание друг 



у друга, в результате чего появляются кочующие погрешнос
ти и недоразумения. 

Словари консервируют иногда слова, вышедшие из упот
ребления (т. н. Wörterbuchleichen). Не поэтому ли возникает 
невнимание, неуважение к словарникам? Интерпретацию слов 
воспринимают как нечто само собой разумеющееся . А в их 
толковании бывает заложено гораздо больше изобретательно
сти и науки, чем в переярлычивании согласно лингвистичес
кой моде давно всем известных банальных грамматических 
истин. 

Парадоксально , что тяжелейший и требующий полной 
отдачи труд лексикографа не ценится. Многие издательства 
выпускают словари Б Е З Ы М Я Н Н О , как будто они их откуда-то 
получили на блюдечке, в готовом виде. Или фамилия автора 
ставится где-то незаметненько, мелким шрифтом, так, что на 
нее никто не обращает в н и м а н и я . И это даже тогда, когда 
словарь оригинальный и в научном отношении ценный. Даже 
среди лингвистов, далеких от лексических проблем, встреча
ется пренебрежительное отношение к словарям и мнение об 
их ненаучности. 

Максимально точное истолкование слова предполагает учет 
его референтной отнесенности, сочетаемости, его места сре
ди синонимов , когипонимов и антонимов , типичной среды 
его применения , коммуникативно значимых характеристик 
«получателя и отправителя» речи, регистровых, диахроничес
ких, этимологических и ряда других данных, что в совокуп
ности составляет такую полноту и н ф о р м а ц и и , которая 
вступает в конфликт с некоторыми жанровыми, типично лек
сикографическими требованиями, а именно такими, как обя
зательная краткость и доступность . С п р а в о ч н ы й характер 
требует Л А П И Д А Р Н О С Т И ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА и возможности 
быстрого нахождения нужного разъяснения. Словарь не дол
жен превращаться в ученые записки. Ср. Апресян Ю.Д., Бо
гуславская О.Ю. , Л е в о н т и н а И . Б . , Урысон Е.В. . Н ов ый 
объяснительный словарь с и н о н и м о в русского языка . П р о 
спект/ Под общим руководством акад. Ю.Д. Апресяна. М., 
1995 или выполненный тем же коллективом замечательный 
синонимический трехтомник, переизданный в 2004 г. в од
ной книге и даже в известной степени такой , как уникаль
ный, непревзойденный, идеальный Словарь немецкого языка 



братьев Гримм. Можно возразить, что академические серьез
ные словари не должны ориентироваться на быстроту полу
чения справки, их цель — глубина и обстоятельность. Тем не 
менее их отличие от лингвистических теоретических трудов 
нельзя не учитывать. 

НЕСОВЕРШЕНСТВО словаря — его (увы!) неизбежное свой
ство. Перефразируя крылатое выражение A.C. Грибоедова, 
можно сказать: «Слова (в словаре!) людьми пекутся, а люди 
могут обмануться». Текучесть лексических границ, постоян
ное функционирование слова на грани дозволенного и недо
зволенного (с позиций эталонной нормы) ставят составителя 
словаря в положение арбитра, роль которого то и дело быва
ет невозможно принять , поскольку допустимость погранич
ных явлений в реальной ситуации о б щ е н и я определяется 
обстоятельствами и произвольное субъективное решение вы
бора толерируется сообразно обстоятельствам, учесть которые 
словарь зачастую не в состоянии. Слово неотъемлемо от ус
ловий его применения, а их-то в лексикографии не научились 
изображать. Конечно , существующая металексикографичес
кая практика (в виде помет, приемов условного комментиро
вания , отсылок , с р а в н е н и й и т. п.) в н е к о т о р о й степени 
компенсирует этот пробел, но должным образом его не по
крывает. Например, словарные пометы чаще определяют ис
точник, откуда слово попало в обиход, чем среду его реального 
применения (ср. уголовные выражения в общем языке или ро
дившиеся в молодежной среде сленгизмы далеко за предела
ми этой возрастной группы). 

Пагубно отразились на словарях некоторые М О Д Н Ы Е УВ
ЛЕЧЕНИЯ лингвистов. Известно, например, как трудно опре
делить , состоялась ли уже о м о н и м и з а ц и я изолирующегося 
значения полисемичного слова или нет. Поскольку никакого 
взвешивания здесь провести нельзя и никакие надуманные 
критерии не помогают, выход остается один: считать омони
мами только единицы разного происхождения, а также отли
чающиеся друг от друга грамматически . Семантические 
омонимы целесообразно сохранять в рамках полисемии. Оста
ется только сожалеть, что «омонимический зуд» привел к нео
боснованному разбиению генетически связанных значений и 
нежелательному смещению исторической перспективы эво
люции слова, а, следовательно, к порче словарей. 



Неоправданная деривативная «самодеятельность» также не 
способствовала совершенствованию некоторых пострадавших 
от нее словарей. 

В Словарь немецкого языка для иностранцев (Langenscheidt 
1993) приволокли идиотское словечко frau (Indefinitpronomen; 
verwendet anstelle von man, wenn man sich ausdrücklich (auch) auf 
Frauen, nicht (nur) auf Männer bezieht: Das sollte man/frau inzwischen 
verstanden haben; Wenn frau ihr erstes Kind bekommt... S. 348). Фе
министский угар не дает некоторым покоя. Что же? Humor muss 
sein. В оправдание авторов этого словаря нужно упомянуть, что 
они дали к этому слову помету oft humoristisch. 

Язык живет в речи, а она звучит и сопровождается жеста
ми, мимикой. Их передать словарь не может. В этом одна из 
его слабых сторон. И лексическая большая подвижность, гиб
кость, подверженность изменениям плохо поддаются учету. 
Техника составления словарей совершенствуется слишком 
медленно. Правда, электроника обещает ее ускорение. Нео
быкновенно ТРУДОЁМКИЙ и даже мучительный процесс со 
ставления словаря сильно затягивает и удорожает его 
подготовку. Если над ним работают много лет, он требует об
новления и актуализации уже подготовленного. Недаром лю
бят вспоминать стихотворение Скалигера: 

Если в мучительские осужден кто руки, 
Ждёт бедная голова печали и муки, 
Не вели томить его делом кузниц трудных, 
Не посылать в тяжкие работы мест рудных: 
Пусть лексикон делает — то одно довлеет, 
Всех мук роды сей один труд в себе имеет. 

Сравнение составления словаря с трудом каторжным одоб
рит каждый словарник. Лексикографы шутят, что хорошим 
словарь становится только после третьего издания. 

Словарь, как бы совершенен он ни был, не в состоянии 
воспроизвести всё многообразие и всю сложность языка, осо
бенно в его РЕЧЕВОМ п р е л о м л е н и и . П р а в и л ь н о е р е ш е н и е 
регулярного и иррегулярного в языке — больной вопрос сло
варей. Нарушение устоявшегося, узуального, нормативного, 
регулярного пронизывает весь язык. Насколько удается отра
зить это в словаре, основным назначением которого является 
отражение системных связей, решает успех лексикографиче
ского произведения. Все «речевое» базируется в конечном счё-



те на языковой системе, и демонстрация ее отношений со
ставляет суть словаря. Возьмем для примера метонимию. 

Хотя метонимичное словоупотребление подчиняется оп
ределенным общим правилам, в конкретной их реализации 
есть немало нюансов, серьезно влияющих на соблюдение пра
вильности выражения, особенно с учетом межъязыковых со
ответствий. Н а п р и м е р , немецкое слово Besuch совпадает с 
русским посещение, но отличается значениями: а) посетитель 
и б) гость. Для русского перевода ограничиться словом посе
титель недостаточно, потому что это подходит для посеще
н и я б о л ь н и ц ы , тюрьмы, но не для прихода к з н а к о м ы м , 
друзьям, когда нужен перевод гость. В метонимиях Schule/ 
школа больше общего: школа как здание, как ее школьники и 
учителя и как ученье в ней (во время всего обучения — после 
школы он пойдет в университет), но расхождение имеется по 
метонимии «уроки, занятия»: morgen haben wir keine Schule; die 
Schule ist erst ab 8 Uhr — для первого примера перевод словом 
школа невозможен, во втором не исключен, но менее обычен: 
школа у него с 8 часов. 

Еще один п р и м е р сложного с о о т н о ш е н и я языкового и 
речевого, с трудом одолеваемого словарем. Встречается нео
правданное преувеличение роли ситуативное™ экспрессии (ср. 
М.М. Бахтин). В то время как фондовые ЭКСПРЕССЕМЫ (еди
ницы, которые не могут остаться незаметными и всегда при
влекают к себе внимание , такие> как поэтизмы, эффектные 
модные неологизмы, сильно сниженные слова), обычно все 
же как-то отмечаются словарем, лексемы с потенциальным вы
разительным зарядом (диминутивы, заимствования, архаизмы) 
для лексикографа глохнут. Для них хороша была бы «словар
ная грамматика» — свод правил речевой экспрессивизации и 
всевозможного семантического осложнения в зависимости от 
коммуникативных условий. Например, уменьшительные об
разования предрасположены к выражению иронии, язвитель
ности, вежливости, потенцирования (поганенький) и ослабле
ния степени признака {отойди в сторонку = немного в сторону) 
и т. п., а словарь воздерживается от подобных комментариев, 
отчасти из-за простого неумения авторов и несовершенства 
металексикографической техники, отчасти от гипноза грам
матичное™ (т. е. предпочтения трактовки уменьшительности 
как формоизменительного, а не словообразовательного явле-



ния). Как пословно отразить вызывающее поведение челове
ка, пересыпающего свою речь американщиной? Ведь этот мо
мент престижности модных слов — закономерность. Речевое 
семантическое перерождение сем и переключение их со сво
его денотата на чужой — пока непосильная задача для слова
ря (Девкин В.Д. Недостатки отражения «речевого» в словарях 
/ / Вопросы теории и методики преподавания немецкого язы
ка. М., 1978; Немецкая разговорная речь. Синтаксис и лек
сика. М., 1979). Имеются в виду словоупотребления типа «Во
вочка, вынеси помоечку!» «Дай я тебе вытру сопелъки!», когда, 
в первом случае диминутив выражает просьбу, вежливость, а во 
втором — нежность к ребенку, а не к соплям. Есть опыт лек-
сикографирования экспрессии 1 . 

Ко многим другим противоречиям словарей относится и 
то, что порядок расположения слов вступает в конфликт с их 
реальными смысловыми связями. Для скорейшего нахожде
ния слов в словнике их помещают в А Л Ф А В И Т Н О М порядке. 
Это принцип чисто формальный — рядом стоящие слова мо
гут не иметь ничего общего. Неслучайно выдающийся испан
ский лексикограф X. Касарес (Введение в современную 
лексикографию. 1958, с. 113) сказал: «Алфавитный порядок 
есть организованный беспорядок, от которого нельзя, одна
ко, полностью отказаться». 

Словарь раздирают П Р О Т И В О Р Е Ч И Я между регулярным и 
иррегулярным, нормативным и отклоняющимся от нормы, 
всеобщим и специальным, выразительным для одних и непри
метным для других. В отличие от свободного изложения мысли 
в статье, книге, где можно оговорить спорность и условность, 
субъективность и неотличность высказываемого, в словаре все 
должно стать «истиной в конечной инстанции». Эта КАТЕГО
Р И Ч Н О С Т Ь противоречит объективной неустойчивости и 
зыбкости применения слова. Существует усредненное уважи
тельно-доверительное отношение пользователей словарем к 
почерпнутым в них сведениям. Однако погрешности слова
рей, как бы тщательно и основательно они не готовились, не 
исключены. Все же к словарю подходят как к АВТОРИТЕТУ, к 
инструкции, хотя он нередко разочаровывает пользователя. Его 

1 Нефедова Е.А. Экспрессивный словарь диалектной личности. М.: 
МГУ, 2001. 



сотни «благополучных консультаций» иногда тут же неблаго
дарно забываются, и словарь получает от читателя ярлык пло
хого качества. 

АДРЕСОВАННОСТЬ словаря — очень важный фактор. Сло
жилась традиция «безадресности» словарей. Ориентировка 
только на определенную группу пользователей не исключена 
(словари учебные, туристические, детские, отраслевые и т. п.). 
Исключая узкоспециальные словари, можно сказать, что по
давляющее число словарей рассчитано на любого читателя. Это 
налагает на составителей требования обеспечить доступность 
и популярность я зыкового справочника . Доходчивость без 
компромиссов в направлении сохранения глубины, качествен
ности и научности достигается не всегда, но к ней стремятся. 

Можно ставить вопрос о своего рода «обреченности» жанра 
лексикографии. В нем есть пределы, которые он не в силах 
преодолеть. Как скульптура или живопись изображают лишь 
моменты движения , а не динамику как таковую, так и сло
варь фиксирует лишь определенные моменты состояния язы
ка, который непрерывно изменяется и обновляется. Не по
спевая за жизнью, словарь оказывается «ВЕЧНО ВЧЕРАШНИМ», 
постоянно запаздывающим. Преодолеть свой потолок он не 
может. Пограничные, переходные характеристики, даже ког
да они объективны и узуальны, передавать очень трудно, тем 
более потому, что словарь поставлен перед необходимостью 
предпочитать категоричные формулировки. Модернизацию 
языка , связанную с появлением неологизмов, называющих 
новые явления и переименовывающих старые, уже имевшие
ся, а также с устареванием и выходом из активного примене
ния значительной части лексики , словарь регистрирует, как 
правило, неполно и позднее, чем этого хотелось бы ожидать. 

Одним из других труднопреодолимых противоречий сло
варей является соотношение РЕДКОГО и употребительного. Чем 
менее активна, распространена и известна лексика, тем больше 
она нуждается в пояснении. Она-то и вынуждает обратиться 
за разъяснением к словарю. Здесь следует учесть довольно 
типичное отношение к словарю преподавателя иностранного 
языка, не свободного от гипноза обязательности активизации 
материала в интересах учащегося: главным считается актив
н ы й минимум л е к с и к и . К а к бы там ни было, но раритеты 
требуют расшифровки и отказаться от них в словаре нельзя. 



Претензии к лакунам отнюдь не исключение. В то же время 
захолустность лексики раздражает: Никогда такого не слышал! 
Где только откопали такое выражение?! 

Настоящей трагедией оборачивается в словарном деле про
блема ограниченно употребительной лексики. Например, обя
зательным свойством субстандартизмов является их скованность 
применения, «невсеобщность». Одно то, что им запрещен вход 
в эталонно чистый нейтральный литературный язык налагает 
определенный отпечаток. Даже нестрогая табуированность таит 
потенциальную экспрессивность. Запретный плод сладок. Это 
провоцирует речевое озорство, дорога которому в словарь зак
рыта. Принятие в словарь какого-то слова — задача очень слож
ная и ответственная. Словарь не помойка, куда сваливается всё, 
что только могло встретиться. Кандидаты на место в словник 
фильтруются, проходят отборочную проверку на степень их 
маргинальное™ и целесообразности включения в словарь. 
Принятое решение о их судьбе не всегда устраивает их пользо
вателя. Читатель возмущается, например, тем, что он не нашел 
в немецком разговорном словаре слово vergrätzen (разозлить), а 
не включено было это слово, потому что оно диалектно (диа
лектизмы этот словарь не дает). Другой недоволен тем, что нет 
примера ich fühle mich überfragt, А это считается нейтральным и в 
разговорный словарь не попало по этой причине. Опять сло
варь не угодил. Заколдованный круг! Как из него выйти, лек
сикографы ломают себе голову, а пока это, как и другие 
нерешенные вопросы, угнетает и давит и без того измученного 
составителя. Не было ли спасением в духе Л.В. Щербы, кото
рый советовал давать побольше употреблений, включать и одно, 
и другое, и третье? Полнота запаса не повредит, однако по за
кону подлости для словаря представляют угрозу перегрузки, 
опасность превращения словаря в тяжелый груз, с которым 
трудно управляться. Снова несуразность, которую не одолеть. 

Как бы несовершенны ни были словари, они необходи
мы. Это подтверждается стойким спросом на них. Как уни
версальное средство отражения природы языка и в конечном 
счете всей нашей жизни словарь имеет полное право на су
ществование. Его ценность в научном отношении и благодар
ная роль в пестовании духовной культуры стимулируют его 
развитие и при соответствующем внимании и поддержке об
щества гарантируют ему успех. 



Б . ОСНОВНОЙ СЛОВАРЬ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
( Д У Д Е Н - 9 9 В 10 ТОМАХ) 

Гордостью немецкой лексикографии является ставшее тра
дицией составление многотомных фундаментальных толковых 
словарей: Аделунг, Кампе, Зандерс, Гейне, Гримм, Трюбнер/ 
Гетце, Клаппенбах, Брокхауз/Вариг, Большой Дуден в 6, 8, 
10 томах. 

В рекордно к о р о т к и й срок после завершения в 1995 г. 
выпуска восьмитомного Большого словаря немецкого языка 
Дуден появился в 1999 г. новый, коренным образом перера
ботанный, обновленный и значительно дополненный десяти
томник. Он является наглядным подтверждением перспектив
ности применения новой техники в словарном деле. 

Хорошо известны издательские трюки, когда в принципе 
стереотипные переиздания выдаются за новые, но в данном 
случае дело обстоит совершенно иначе. Новизна последнего 
издания не подлежит никакому сомнению. Ценность его по
вышается потому, что к нему выпущена еще C D - R O M - н а я 
версия: ISBN 3-411-71001-2. 

Вне всякого сомнения перед нами выдающееся произве
дение современной одноязычной лексикографии, отличающе
еся универсализмом, полнотой, разносторонностью, обострен
ным чувством современности и высоким уровнем словарного 
профессионализма. 

Словник словаря охватывает 200000 единиц с более, чем 
300000 значений. 

Десятитомный словарь подчеркивает то, что он посвящен 
современному состоянию лексики, однако словоупотребления 
немецкой классической литературы им специально учтены (ot 
Лессинга до Фонтане) . В нем очень удачно решена пропор
ция общеупотребительного и терминологического. 

Словарь дает д е ф и н и ц и и с е м а н т и к и , грамматические 
характеристики слова, этимологию, ударение, слогоделение, 
т р а н с к р и п ц и ю и новую о р ф о г р а ф и ю . Для тех, кто еще не 
освоил новые правила н а п и с а н и я , упоминаются и старые 
варианты: fönen/föhnen; G e m s e / G ä m s e ; plazieren/platzieren. 
Наряду с литературной лексикой приводится региональная 
и д и а л е к т н а я , учитываются а в с т р и й с к и е , ш в е й ц а р с к и е 
варианты. 



Очень ценны неологизмы: от Assessmentcenter и Bezahl
fernsehen через Hotline, Konvergenzkriterien und Telebanking до 
Volltextrecherche и Zweieurostück. Чтобы хотя бы кратко пред
ставить себе включенные неологизмы, приведем примеры из 
следующих областей. 

1. Политика, экономика, культура, социология: Altersteil
zeit, Ausländerbeauftragte, Bedenkenträger, Beifahrerairbag, Benchmark, 
Beziehungsstress, Billigjob, Bleiberecht, Cousinenwirtschaft, Daytrader, 
Dekonstruktivismus, Doppelpass, Doppelspitze, Eineurostück, Elchtest, 
Elternfreibetrag, Erwerbsbiografie, Euroland, Factory-Outlet-Center, 
Feng-Shui, Finanzierungsvorbehalt, Fixerstube, frau, Gegenfinanzie
rung, Gutenberg-Galaxie, Gutmensch, Homestory, In-sich-Geschäft, 
Jahresgespräch, Kahlschlagsanierung, Kaizen, Kirchenasyl, Konvergenz
kriterium, LER, Merger, Montagsdemonstration, Müllvermeidung, 
Nachwendezeit, Nettozahler, Neudeutsch, Ostalgie, Patchworkfamilie, 
Preisagentur, Ranking, Reformstau, Rentenlücke, Risikokapital, Schein
selbständigkeit, Schnäppchenjagd, Schwangerenkonfliktberatung, 
Sonntagsfrage, Trendscout, Vor-Ort-Service, Warenwirtschaftssystem. 

2. Средства массовой информации, информатика: anwen
derfreundlich, Backslash, Benutzeroberfläche, Bildschirmschoner, Book
mark, brennen (eine CD), browsen, Call-by-Call, Callcenter, Calling-
card, Chatgroup, chatten, Cracker, Datenschatten, Dual-Band-Handy, 
Electronic Commerce, E-Mail, Emoticon, FAQ, Festnetz, Firewall, Frei
sprechanlage, GPS, highlighten, Hotline, Hyperlink, Internetcafe, Jahr-
2000-fähig, Klammeraffe, Link, mailen, Makro, Mauspad, morphen, 
Netiquette, Newsgroup, Organizer, Pager, Plattform, Quellcode, Snail-
Mail, Startseite, Suchmaschine, Unterstrich, Voicemail, Volltext, Voll
textrecherche, Website, World Wide Web, Xetra. 

Правда, некоторые жаргонизмы компьютерной специфи
ки не учтены (Homepage, Smileys, Spam и. а.). См. Cyberslang von 
Jürgen Abel (1999). 

3. Кино, телевидение, поп-музыка: Backstageausweis, Bezahl
fernsehen, Blockbuster, Bonustrack, Boygroup, Comedy, Cross-over, 
DAT-Rekorder, dissen, Dokusoap, Dreh, Dubbing, DVD, Headbanging, 
Indie, Location, Major, Making of, Maxi-CD, Mystery, Nachrichten
kanal, Pay-per-View, Remix, Sequel, Spartensender, Splattermovie, Sta-
gediving, Stand-up-Comedian, Trash, Unterbrecherwerbung, Warm-up. 

4. СПОРТ, ДОСУГ, мода: Beachvolleyball, Blutgrätsche, Bodydrill, 
Canyoning, Cargohose, Carving, cruisen, Cut (Golf), Designerfood, Epo, 
Erlebnisgastronomie, Erothropoietin, Fahrstuhlmannschaft, Fanzine, 



Girlie, Golden Goal, Halfpipe, Knipser, Körperkult, Lavalampe, Liege
rad, Mehndi, Millenniumsfeier, Nasenpflaster, Picke, Push-up-BH, 
Tamagotchi. 

5. Сленг и фамильярная лексика: Arschkarte, den Ball flach 
halten, Brüller, Buschzulage, endgeil, Familienjuwelen, fett, Fuffi, grot
tendoof, hammerhart, Hingucker, hundertpro, Hunni, das muss kesseln!, 
kultig, Mörderkohle, multikulti, Promi, ratzfatz, rodeln, Schniposa, 
Schrauber, schwächein, Stutenbiss, fit wie ein Turnschuh, verticken, Vo-
kuhila, Weichei, wie ein Weltmeister, zumüllen. 

К более чем 2600 вновь включенным словам присоединя
ются многочисленные обновленные и уточненные интерпре
тации уже известных. 

Серьезным шагом вперед в словаре оказывается повыше
ние внимания к словообразованию и лемматизации ряда аф-
фиксоидов (Schnupper-, -muffel, -freundlich и др.), хотя многие 
из них по-прежнему не учитываются (-peter, -maxe, runter-, 
zusammen- u. а.). 

Не следует забывать, что данный словарь будет широко 
применяться не только немцами, но и всеми, причастными к 
немецкому языку иностранными студентами, преподавателя
ми, переводчиками, лингвистами и др. 

Хотя этот словарь обладает не подлежащими н и к а к и м 
сомнениям достоинствами и на сегодняшний день остается 
самым полным, самым авторитетным и самым новым слова
рем современного немецкого языка, он не лишен определен
ной спорности и имеет резервы совершенствования. Сколько 
труда вложено в 4800 страниц, может представить себе дале
ко не всякий. Более вероятно понимание со стороны лекси
кографов, знающих, как тяжело составление словарей. Когда 
речь заходит о конструктивной критике, важно одно: улучшить 
книгу, сосредоточиться на нужном. При обилии материала, 
подвергшегося анализу, можно в условиях краткого очерка 
остановиться лишь на немногом. 

Подобающее помещение слова в словарь должно предпо
лагать его позицию в концептуальном ряду (гиперо-Дипони-
мия, когипонимия), в полисемической парадигме, в комплекте 
словосочетательных и фразеологических связей. Насколько это 
удалось, можно показать на нескольких примерах. 

В русском языке очень близко значение и употребление 
слов рецензия и отзыв. а в немецком Rezension и Besprechung. 



Посмотрим, насколько полно представлена словосочетаемость 
слова Rezension в обсуждаемом словаре. Вехами этого поня
тия являются: что, кем, для кого/чего (с какой целью), где и 
как рецензируется . В соответствии с этим можно ожидать 
следующие словосочетания: рецензия на дипломную работу, 
диссертацию, статью, книгу, тезисы, совокупность работ, учеб
ную программу, проект, фильм, спектакль, постановку, пред
ставление, оперу, балет; рецензия дана, написана, составлена, 
зачитана, опубликована, обещана (кем: профессором, знато
ком, некомпетентным, несведущим, опытным человеком), ав
тором рецензии является, большой авторитет в крупный 
специалист в этой области, имеющий большой опыт в разра
ботке сам автор ряда работ по данной проблеме, не спе
циалист, всего лишь журналист, взявшийся не за свое дело, 
мало разбирающийся в данной проблеме, «от сохи», ничего 
не смыслящий в этом вопросе человек; рецензия положитель
ная, отрицательная, доброжелательная, глубокая, детальная, 
со знанием дела, хвалебная, снисходительная, ироничная, из
девательская, разносная, уничтожающая, поверхностная, хал
турная, приятельская, враждебная, строгая, придирчивая, не 
оставившая камня на камне , но с положительным концом; 
анонимная , вышедшая , п о я в и в ш а я с я ; рецензия в журнале 
(журнальная), в газете (газетная), ученых записках, универ
ситетском вестнике; рецензия для рекомендации чьей-либо 
работы в печать, для защиты диссертации, получения ученой 
степени или ученого звания , для рекомендации в условиях 
конкурса и т. п. 

А какие сочетания мы находим в десятитомнике со сло
вом Rezension? Ausführlich, sachkundig, gut и следующую цитату: 
Auf der Rückfahrt wurde ihr eine Mappe mit den bisher über ihr Buch 
erschienenen Rezensionen in die Hand gedrückt (Ralf Schneider. 
November 121). Немного, не правда ли? К тому же надобность 
данной цитаты сомнительна. В этом примере при известной 
придирчивости можно увидеть нечто большее, чем одну ча
стную погрешность . К сожалению, довольно типична для 
данного словаря недодача насущных коллокаций и злоупот
ребление малонужными цитатами из литературы и прессы. 

Прилагательное rot обозначает цвета очень широкого спек
тра от слегка розового до свекольно-красного, включая кро
ваво-красный и рыжий/оранжевый. Объективные различия 



обозначения цвета, выраженные этим словом, в данной сло
варной статье оказались смазанными, потому что она наме
тила только две семемы: 1) красный цвет, 2) революционный, 
коммунистический, социалистический. Также не без дальто-
нического заскока толкуется прилагательное blau, из чего не 
следует, что оно имеет минимум два значения — голубой и 
синий, а также посиневший о коже. Что же касается Karpfen 
blau (которого, кстати сказать, нет) или Forelle blau, то их идио-
матичность не объяснена. Не могущий себе отказать в цитате 
составитель приводит ничего не говорящую фразу Фриша ein 
blauer Wintertag ohne Schnee, которую кроме ее автора вряд ли 
кто сможет понять, и blaue Tücher из операционной практики, 
которые скорее запутывают, потому что чаще они бывают би
рюзового, а не синего цвета. Нет фразеологичных сочетаний 
blaue Jungs, blaue Bohnen, den blauen Brief bekommen, blauen Dunst 
vormachen, du wirst noch dein blaues Wunder erleben, mit einem blauen 
Auge davonkommen, j . blau und grün schlagen. По самостоятельным 
статьям разошлись das Blaue vom Himmel herunterlügen; ins Blaue 
hinein träumen, reden, schießen; eine Fahrt ins Blaue; blauäugig, 
blaublütig, der Blaue (100 D M ) , Blauhelme (UNO-Soldaten), blau
machen, Blaumann, Blaustrumpf и некоторые специальные тер
мины. Целостной картины с -blau не получилось, как, впро
чем, и в большинстве других словарей. Гнездовой принцип — 
это идея словообразовательного словаря (См. G. Äugst 1998), 
однако и в нём семантические связи общего корня не всегда 
прослеживаются. 

Пункты 3 и 4 в статье Herr подразделены нечётко: госпо
дин/хозяин и господь/бог; пункт 15 в статье stehen объединя
ет семемы «ручаться за» и «относиться к»: zu seinem Wort, 
Versprechen stehen; wie stehst du zu dieser Angelegenheit? 

В словарной статье Zwiebel не проводится различие между 
репчатым и зелёным луком (Lauch), нет: eine Zwiebel (головка) 
Knoblauch, нет Zwiebel для купола, маковки церкви; цитата из 
Шапера заглушает эту семему черепичным покрытием. 

Статья с простым словом Tasche с двумя основными зна
чениями «сумка» и «карман» не даёт словосочетания «поло
жить что-л. в сумку». Суп для немцев не актуален, тем не менее 
«засыпать чем-л. суп» было бы желательно дать, правда, ци
тата с Rattengift in die Suppe tun есть. Элементарные понятия 
«положить, поставить, поместить, достать, снять» для иностранца 



могут создавать трудности в подборе нужных эквивалентов. Са
мое ходовое и любому знакомое слово для изучающего чужой 
язык может оказаться загадкой или ловушкой интерференции. 

Метонимичность семантики заслуживает того , чтобы в 
полисемической парадигме её отмечать особо. Хорошо, ког
да, например, учтено, что Brust может обозначать лёгкие (trotz 
seiner schwachen Brust hat er die Schule glänzend absolviert); am Feiertag 
haben wir keine Schule и т. п. 

Повышенное внимание к метонимии необходимо, посколь
ку в иностранных языках она часто реализуется иначе. Ср. 
русск. ну, сели (= вошли в поезд)! он звонил, что не придет, 
нельзя употребить слово с отрицанием школа, когда нет за
нятий. 

Отрадно, когда словарь тонко реагирует на семантические 
изменения лексических единиц. Например, schrill стало упо
требляться в значении экстравагантный, «классный», «крутой»: 
schrille Klamotten, Frisur; по телевизору была передача о свое
образном соревновании бабушек «Die schrillste Oma». В слова
ре под ред. Р. Клаппенбах для этого слова дается только 
«пронзительный», «кричащий», т. е. для акустического каче
ства. Однако трудно согласиться со словарем, когда он про
ходит мимо вошедшей в язык семантической модификации. 
В языке прессы очень прочно утвердилось новое суженное зна
чение слова der Beamte — полицейский. Это словарем не от
мечено. Разве Linkshänder не имеет значение träger, arbeitsscheuer 
Mensch? Ср. Ein fröhliches Wörterbuch LINKSHÄNDER von M . Zips 
u. E. Hürlimann. München. Tomus, 1997. 

Возникновение вторичных (производных, переносных) 
значений происходит иногда ф о р м а л ь н ы м путём, когда в 
результате усечения слова или словосочетания остаток вби
рает семантику сокращённого: Zoo (zoologischer Garten), Bahn 
(Eisenbahn). Словарь можно упрекнуть в том, что семантичес
кое своеобразие результата редукции им далеко не всегда вы
деляется среди других семем. 

Семантическое обогащение слов в результате включения 
элементов контекста словарем в одних случаях отражено (на
пример, Form = gute Form: in Form sein, bleiben; wieder in Form 
kommen; unsere Elf spielte unter Form), в других — нет. Форма 
может быть и хорошей, и плохой. Без определений форма 
обретает положительность. Benehmen может быть хорошим и 
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плохим. Без определений оно положительно : j . Benehmen 
beibringen, kein Benehmen haben. Qualität kann gut und minderwertig 
sein. Das hat Qualität — это хорошего качества — отсутствие 
определения придает положительность . Die Ausstattung hat 
Geschmack: Geschmack hat er, das muss man ihm schon zugeben; das 
Wasser mit Geschmack. Etwas hat Niveau, das Niveau halten, Niveau 
muss schon dabei sein, ein Rechtsanwalt mit Niveau и т. п. следует, 
по нашему мнению, в словарной статье выделить как особый 
семантически осложненный случай «уровень подобающий. 
требующийся, служащий образном». Das geht = das geht gut. Quark 
бывает разного качества, оно выражается определением; без 
определения (уже переносно) Quark всегда отрицателен: so ein 
Quark! was soll der Quark? das geht mich einen Quark an. 

Фиксация в словаре оценочного прироста смысла слова, 
кроме прочего , важна и потому, что тип оценки может по 
языкам разниться. Погода по-русски означает хорошая пого
да: будет погода, получится отдых, а Wetter — это непогода: 
ein Wetter braut sich, zieht sich zusammen, bricht los, entlädt sich, tobt, 
zieht ab. Русск. с характером (= с неприятным характером), нем. 
etw. hat Charakter — привлекательно. 

В связи с исключительной продуктивностью словосложе
ния в немецком языке возникает особый аспект его отраже
ния в словаре. В ряду других моментов очень важным и, к 
сожалению, нерешенным вопросом лексикографии возника
ет фиксация семантически обособившихся корневых морфем 
в составе композита: Schwiegersohn — не сын; Großvater — не 
отец, а отец матери или отца; Warze — не только заболевание 
кожи, но и Brustwarze. Feierabend. Sonnabend. Lebensabend мы не 
найдем в статье Abend; Baumschule — в Schule и т. п. 

Хорошо ли, когда в словарной статье Stü при упоминании 
разновидностей (eigenwillig, holprig, steif, flüssig, lebendig, heiter, 
elegant, geschraubt, der Gründerzei t , Renoirs) нет Alamodestil, 
Telegrammstil, Biedermeierstil, Zuckerbäckerstil, Schwulststil? В какой 
мере следует приводить сложные слова, когда в морфемной 
валентности находят выражение регулярные валентности сло
ва? Разве без них можно получить представление о сочетае-
мостных потенциях слова? 

Когда вслед за композитом специально приводится мор
фемная роль его компонента (Mammut — мамонт; объемная 
словарная статья с Mammut выражает потенциатор степени: 



Mammutgebilde, -tournee, -Sitzung), — это хорошо. Однако такие 
случаи, когда, например, соматические компоненты обозна
чают лицо и это в соответствующей статье не отражено, сле
дует считать упущением: Schreihals. Wendehals. Rotznase. 
Schnüffelnase. Schlitzohr. Schlitzauge. В отдельных случаях все же 
отмечается агенсная с п е ц и ф и к а соматической лексики : 
hungrige Mäuler, böse Zungen — о лицах. 

Абстрактные понятия в роли номинации лиц: Schreibkraft. 
Küchenhilfe. Fahrscheinkontrolle, и т. п. не входят в парадигму 
полисемии этих отвлеченных номинаций в словаре. Это тоже 
упущение. Многие ботанические и зоологические названия 
(Löwenmaul, Löwenzahn, Nilpferd, Seelöwe, Meerkatze), как и дру
гие идиоматические композиты для комплексной подачи со
ответствующих слов в словаре пропадают. Чем хуже 
фразеологичность слов со статусом морфемы тех единиц, ко
торые считаются словами, однако же в условиях устойчивых 
комплексов из нескольких слов -идиом традиционно фикси
руются? Идиоматичными могут быть не только вторые, но и 
определительные компоненты сложных слов: Warzenkaktus, 
-schlänge, -schwein; Beutelbär (Koala), -meise, -ratte. Детерминатив-
ные морфемы денотативно очень сильно разнятся и это опять-
таки повод не отказываться от их сравнения и компактной 
подачи. 

В издании 1999 г. Словаря наметился большой сдвиг в сто
рону признания аффиксов и аффиксоидов и включения их в 
словник. Однако в этом направлении сделано далеко не все и 
пока нет должной последовательности. Например, -heini, -tante, 
-onkel, -fritze, -muffel и др. учтены, тогда как полусуффиксов 
таких слов, как Prahlhans. Heulsuse, Zappelphilipp. Hundenarr. 
Wurstmaxe. Briefmarkenvogel. Spottvogel. Streitvogel. Pechvogel и мн. 
др. — нет. Характеристики отдельных аффиксов требуют уточ
нения , так -mann считается обозначающим мужчину. А 
Blaumann — монтерский комбинезон, Flachmann — плоская 
винная бутылка; Bergmann, Hofmann, Kaufmann могут быть и 
фамилиями женщин. Stink- рассматривается как потенциру
ющее средство, как синоним sehr, что правильно, однако это 
к тому же и возможность придавать пейоративную окраску 
презрительности: Stinkfinger, -fritz, -bock, -laune, -Stiefel, -stelzen. 
Многие аффиксы и а ф ф и к с о и д ы в словник не включены 
(ab-, durch-, -е, ein-, -el, her-, herum-, -rieh, zu-, zusammen- и т. д.). 
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Поскольку пользоваться этим словарем будут многие ино
странцы, желательно , чтобы некоторая доля и н ф о р м а ц и и , 
представляющаяся немцам само собой разумеющейся, была 
бы особо выделена и не тонула в массе других фактов. На
пример, Kartoffeln в немецком языке употребляются во мно
жественном числе , а в русском — в единственном. В 
единственном числе Kartoffel — картофелина. Аналогично с 
ягодами Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren или с крупами 
Graupen, Erbsen, Haferflocken, хотя Reis, Gries связаны с един
ственным числом. По-русски говорят: собирать, есть, варить 
клубнику, малину, горох (ед. ч.!). Грамматические ограни
чения для подверженных им слов (prima, knorke, fix, крат
кие формы bei rot über die Straße laufen, Natur pur, Teller flach, 
Idee fix) должны быть оговорены. 

Прав Словарь для иностранцев (ред. Г. Кемпке), ставящий 
у слова fit в скобках (nicht attributiv). 

С удовлетворением можно отметить, что фиксация ком
муникативных клише, т. е. устойчивых фраз , типичных для 
стандартных жизненных ситуаций, в данном словаре выгод
но отличается от других словарей. Однако доступ к ним за
труднен. Допустим, изучающему немецкий я з ы к нужны 
телефонные стереотипы: это Девкин; я тебя плохо слышу, я 
перезвоню, его нет на месте, тебя (к телефону), до свидания. 
Как ему добраться до немецких соответствий: hier ist Devkin, 
ich verstehe dich schlecht; ich rufe zurück: er ist nicht im Haus: (das 
Telefonat ist) für dich: auf Wiederhören? Как облегчить нахождение 
железнодорожных фраз контролера: bitte alle Fahrscheine! ist 
jemand zugestiegen? или метакоммуникативных речений, или 
спортивных и военных команд, приказаний собаке, стерео
типных распоряжений детям и т. п.? Как перебросить мостик 
от теории Institutionelle Kommunikation или книги типа М.В. Ки
тайгородской и H . H . Розановой (1999) с обиходными клише 
к словарю? Это одна из исключительно важных практичес
ких задач, выдвигаемых речевой практикой перед лексико
графами. Кто доберется в словаре до клише: Feierabend! Für 
heute ist Feierabend! Всё! Закрываем (магазин)! Кончаем!, кото
рое к тому же изображено в нем одной буквой F? 

Если основным средством выделения фразеологизмов яв
ляется полужирный шрифт, то нельзя считать логичным по
мещение звездочки перед первой из упоминаемых или 



единственной идиомой. Читателя, не заглядывавшего в прави
ла пользования словарем (а таких большинство), эта звездочка 
дезориентирует, поскольку она то появляется, то пропадает без 
какой бы то ни было мотивации. Иногда для многозначных слов 
идиомы подаются по каждому значению порциями, и каждая 
первая в порции идет со звездочкой. Зачем? 

Считать или не считать выражение идиомой — сущест
венно, и выбор полужирного шрифта — момент ответствен
ный, но как при этом принимается решение, не всегда убе
дительно. 

«Фирменное новшество» данного словаря: значок R для 
фразеологизмов в форме предложения (в отличие от тех, ко
торые выступают в роли членов предложения) и значок Ü для 
переносного употребления, хотя и не лишены некоторого ос
нования, не встречают поддержки, поскольку расставлены они 
очень непоследовательно. Иногда R предваряет пословицы: Wie 
der Herr, so's Gescherr; niemand kann zwei Herren dienen, TOW как 
для них применяется помета Spr. 

Почему предваряющий сигнал R (Redensart) перед такими 
выражениями, как auf einem Bein kann man nicht stehen (ein Glas 
Alkohol genügt nicht [bei der Aufforderung od. dem Wunsch, ein zweites 
Glas zu trinken]); das Barometer steht auf Sturm; das ist doppelt 
gemoppelt; das hast du dir so gedacht! denkste! bis dahin fließt noch viel 
Wasser den Berg hinunter, приводится, а перед Hals- und Beinbruch!; 
mein herzliches Beileid!; was werden die Leute denken? ich denke nicht 
daran, das zu tun; Gott seis gedankt! — нет? 

А ведь выделение стереотипных синтаксически закончен
ных фраз — хорошая идея, только так, как разбросано R по 
корпусу словаря, его не украшает. 

Ü чаще ставится при переходе из конкретных понятий в 
абстрактные. Таких переходов гораздо больше, чем это отмечается 
словарем. Ü сопровождает er fährt ein dickes (teures) Auto; dichtes 
Schweigen; die Grenzen waren dicht; die ganze Brut (Kinderschar) tobt 
im Haus herum, eine Welle Mitleid, keine Maus (niemand); nieder mit 
den Unterdrückern!, в то время как dicke Freunde, er brütet über sei
nen Plänen, brutal! (Jugendspr. großartig!), niedere Menschen, ein Re
gen bunter Blumen, ein Regen von Granatsplittern, die Keuschheit des 
Dirigierens, checken (kapieren), abbürsten (schelten) идет без Ü. 

Оправданно ли Ü, когда вместо футбольного мяча ударя
ют по консервной банке? Так ли значителен здесь перенос? 



Прилагательное sanft дает большие возможности для при
менения пометы Ü, но из них использована только одна: sanfte 
Energie. В отличие от Rettungsmannschaften haben sich in das Kata
strophengebiet vorgearbeitet, даваемого без Ü, пример со словом 
«предприятие» уже подается после Ü: das Unternehmen hat sich 
erholt und wieder in die schwarzen Zahlen vorgearbeitet (c. 4353). 
Но ведь в обоих случаях предполагаются люди. Ein scharfes 
Tempo vorlegen приведено без Ü, а ein Mordstempo vorlegen с 
Ü (с. 4373). Совершенно неоправданно появляется Ü в: der 
„Stern" als Zentralorgan des Sozialliberalismus; vor Gericht, vor dem 
Richter stehen. 

Ведь что такое Ü, как не самый контрастный, полярный 
случай переносности, по всей видимости? Не было бы раци
ональнее просто прослеживать без особой специализирован
ной фиксации разную степень семантического удаления от 
прототипа, поскольку кульминацию переноса выделить слож
но. Например, Blatt имеет исконную семантику «лист расте
ния», которое порождает вторичные значения «лист бумаги», 
«страница» (книги , тетради) , «изображенное на странице» 
(текст, рисунок), «газета», «игральная карта» (в отдельности, 
в совокупности (пошла плохая карта=карты) и как карточная 
игра и «лопатка, плечевая кость» (о мясе, части тела живот
ного). Самый смелый случай переноса выделить трудно. Тем 
не менее словарь ставит Ü только у значения «страница жиз
ни, истории». Правильно ли это? 

Примеры непродуманности пометы Ü встречаются на каж
дой странице . Ведь переносность так распространена , что 
упорядочить её подачу трудно и с учетом ее степени едва ли 
нужно. Так не стоит ли отказаться от этого Ü? 

Регистровые и стилистические пометы — дело тонкое . 
Поскольку в языковом коллективе существует очень разное 
о тношение к о б о з н а ч е н н ы м ими нюансам , спорить об их 
объективности можно очень много. 

Особенно неубедительной представляется помета gehoben. 
Die Sonne brütet über dem Land считается высокостильным. 
Странно. Так ли нужна помета gehoben при: eine verwöhnte Zunge 
haben, eine glatte Zunge haben, eine schwere Zunge haben; а также при 
глаголе zuneigen? 

Границы действия пометы не во всех случаях определен
ны. Например, две пословицы со словосочетанием raue Schale 



(с. 3314) имеют только одну помету Sßr. и напечатаны без выде
ления шрифтом . Разве in den Dienst, in die Partei, durchs 
Gymnasium zwingen высокостильны? Или Ü здесь следует рас
сматривать как пересечение регистровой маркировкой? 

Как бы ни старался словарь не упустить броское, модное, 
кое-что из этого оказалось непойманным: ob ich das gebacken 
kriege? (ob ich das schaffe?); konkret (super, klasse, toll), krass (außer
gewöhnlich, komisch), Poser (Angeber), Digger (der was checkt). Это 
неизбежно и, в конце концов, неважно. 

Хотя десятитомник Дуден универсален, от него нельзя тре
бовать слишком многого . Все же в его возможностях быть 
ближе к запросам читателей. Если он приводит, например, Kids 
(Kinder), Session (Treff), Date (Verabredung), dissen (schmähen), 
checken (verstehen), то следовало бы провести соответствующую 
дифференциацию синонимов. Ведь именно это хотел бы знать 
интересующийся свойствами языка. 

Разве достаточно разведено в словаре применение cool, fett, 
geil, groovy, hammers и т. п.? Они очень близки, но где, как не в 
авторитетном словаре; высказаться об их оттенках? 

Электротехнический термин umpolen дается только с пере
носными употреблениями «перестроить», «переориентиро
вать»: einen Schwulen auf heterosexuell, einen Raucher zum Nichtrau
cher, einen auf Wein eingestellten Italiener auf Bier, Kunden auf Euro 
umpolen. Нужно ли здесь предваряющее Ü и подача этих слово
сочетаний в цитатах? 

Чтобы словарь был userfreundlich, необходимо оберегать его 
от перегрузки. Цитаты вредят обозримости , делают подачу 
материала вязкой, захламленной. 

Не проявил нужной изобретательности словарь при пода
че мультисемичных слов. Хорошо, что они достаточно полно 
зафиксированы, но плохо, что в их изобилии фактов трудно 
ориентироваться. 

Диминутивность занимает промежуточное положение меж
ду словоизменением и словообразованием. Словарникам удоб
нее первое — меньше хлопот. Но это страусовая позиция. 

Как-то профессор Т. Шиппан в письме мне писала: ich sitze 
über meinen Semchen und Noemchen. Ни в какой словарь это яв
ление стучаться не может, а ведь в нем живость языка , его 
гибкость и сила. Решить судьбу диминутивных образований — 
одна из задач этого словаря сложных, но разрешимых. 



Уточняющие характеристику слова пометы во многих слу
чаях было бы желательно все же приводить, как бы сложно 
это ни было. Для примера упомянем следующее. Поддакива
ющее Genau! (so ist es! eben! ja! du hast Recht; ganz deine Meinung) 
имело в словаре под ред. Р. Клаппенбах помету разг. В деся
титомнике её нет, и не высказано никакого отношения к этому 
выражению, а ведь это штамп, сорняк, который судя по его 
распространённости , многими уже не ощущается таковым. 
Правомерна ли здесь индифферентность? 

Не всегда имеют одинаковую помету слова с одним и тем 
же корнем при их идентичной окраске: der Sound fetzt считает
ся разговорным, а fetzige Rockmusik — молодежным. 

Незавершенность синтаксических конструкций цитат и их 
часто практикуемое слишком насильственное сокращение не 
способствуют раскрытию семантической структуры слова. 

Своеобразную эволюцию проделывают толковые слова
ри в двух направлениях: во-первых, фиксируя мелиоратив
ный процесс регистровых характеристик (отражающих вкус 
эпохи): нецензурное становится просто грубым/вульгарным, 
вульгарное — фамильярным, фамильярное — разговорным, 
разговорное — нейтральным; и во-вторых, обращение сло
варей к цитатам переживает некоторый спад, им предпочи
тают типовые примеры. Эти обе общие лексикографичекие 
тенденции прослеживаются и в обсуждаемом словаре. При
страстие к цитатам в десятитомнике могло бы быть, однако, 
меньшим. 

Преимущество цитат, между прочим, и в том, что они в 
сжатом виде могут ввести нужным образом в условия приме
нения слова, обозначив среду и обстоятельства общения, тип 
коммуникантов (кто, кому что-то говорит), а то и что-то из 
интенций, стратегий и тактики демонстрируемого речевого 
акта. Цитата способна сообщать информацию комбинирован
но , сжато и п о л н о , что обеспечивает ей ряд преимуществ . 
Цитата хороша своей документальностью, «подписанностью», 
конкретностью временной и социальной, но она плоха выр-
ванностью из контекста, иногда чрезмерной длиной и тем, что 
она лишь с трудом поддается сокращению, напрашивающе
муся ради экономии. 

Примеры допустимости применения номинации, как из
вестно, зыбки. Меткость употребления извиняет его возмож-



ное отклонение от нормы. Словарь не прочь прикрыться ав
торитетом писателя, приводя случаи на грани правильности. 
Так, например , переносное употребление прилагательного 
brenzlig вполне допустимо для Sache, Situation, Klima и т. п. аб
страктных понятий, но сомнительно пригодно для лиц. Сло
варь же дает цитату из «Бернадетты» Ф. Верфеля: dafür 
hat unsereins den ganzen Tag mit brenzligen Individuen zu tun, mit 
Einbrechern, Dieben без оговорок. Наглядным подтверждением 
выигрышное™ специально приготовленных для словаря об
разцов речевых иллюстраций перед авторскими может служить 
синонимический словарь Вольфганга Мюллера Die richtige 
Wortwahl (Schülerduden 1977), более близкий к жизни, чем си
нонимический Дуден 1964 с цитатами. 

В словаре не должно быть места примерам с необычны
ми, странными, редкими ситуациями. Ср. Wenn ein Pferd sich ... 
wie toll benimmt, so wird es mit besonderer Sorgfalt gewartet, bekommt 
die weichsten Bandagen, die besten Reiter (Musil, Mann, 242) — c. 4430. 
Das Entbindungsheim wölbte Wasserbauch mit schmalen Schlitzen vor 
(Bieler, Bonifaz 206) — c. 4391. 

Когда в цитате говорится Übrigens verstärkt auch die Enge der 
Wohnungen solche Probleme (Schreiber, Kriese 97), спрашивается, 
какие же именно проблемы? Если это от читателя скрыто , 
достаточно словосочетания die Enge der Wohnung, к которому 
следовало бы добавить Geräumigkeit. 

Посмотрим презентацию слова Wohnung. Где словосочета
ния одно/двух/трехкомнатная, удобная, шумная, расположен
ная в центре , на о к р а и н е , и м е ю щ а я удобное сообщение с 
городом, квартплата, разменять на большую/меньшую с до
платой, в старом доме, в новостройке, чистая, грязная, запу
щенная, требующая ремонта, освободившаяся, пустая, уют
ная, скромная, роскошная, со всеми удобствами, без телефона, 
планировка, метраж, уборка, занимать, обставить, запереть, 
выехать, переселиться и т. д.? Где связь с Wohngemeinschaft? 

Вместо типовой, регулярной словосочетаемости словарь то 
и дело предлагает малонужные экзотизмы. Например, к Woh
nung приведена цитата Immer wieder nehme ich Lucera Wohnung, 
inmitten der Kinder derer, die ich einst von der Insel entfernte (Stern, 
Mann 235). Некоторые цитаты слишком специальны и черес
чур длинны. Ср. пример со словосочетанием im Zentrum der 
Arbeit stehen (с. 4613). 



Словарь безусловно выиграл бы после некоторой чистки 
(«Entschlackung») от малоинформативных дополнений. Что 
прибавляет ссылка на Кирста (08/15) к фразе Was liegt sonst noch 
vor? Есть ли необходимость давать цитаты из литературы на 
самые простые речевые «дважды два»: Sie las sich das Geschriebene 
halblaut vor (Handke, Frau 34)— c. 4373. 

Недостаточность и неясность контекста лишают цитату её 
назначения: она ничего не даёт — Schurkischer Vorwitz. Wer befiehlt 
denn in diesem Lande, ihr oder ich? (Hacks, Stücke 147)— c. 4391. 

Приведение дополнительных случаев злоупотребления 
длиннотами излишне, поскольку это настолько типично, что 
не нуждается в подтверждении примерами. 

Многочисленные цитаты не только поглощают драгоцен
ное словарное пространство, но подчас и просто запутывают. 
Ведь читатель зачастую незнаком с контекстом, откуда про
изведено извлечение минитекста. 

Полезна ли иллюстрация слова Schale (семема № 4) цита
той Die Druckstellen des Büstenhalters entlasten, verstohlen die Schalen 
lüften (Richartz, Büromann 65) — c. 3314? Что проясняет цитата 
Das Frauenhaus bastelt und backt ( M M 3.09.82) для семемы «печь»? 

Вместо возможного примера der Automechaniker lag im 
Blaumann unter dem Auto, словарь приводит цитату Hans, der 
Automechaniker, lag im Blaumann und ölverschmiert unter den Autos 
(Konsalik, Promenadendeck 267). Несколько странно, как мож
но лежать под несколькими автомобилями сразу. Нужна ли 
вымазанность маслом, так ли необходимо имя Ханс? 

Суммируя замеченные недочёты словаря, можно сказать, 
что он «болен цитатами», мало чувствителен к учёту словооб
разовательного механизма и особенно роли аффиксоидов, ча
стотных компонентов сложных слов и связанных корневых 
морфем, что он недооценивает отдельные моменты полисе-
мичной парадигматики (семантические осложнения и пере
рождения семем), не всегда гарантирует принятие во внимание 
всю полноту комплекта димензионально-параметрических 
осей слова и соответственно упускает из виду некоторые су
щественные словосочетания. 

«Нет такого труда, который заключал бы в себе больше 
недостатков, чем словарь, а также нет такого, который был 
бы более способен к продолжительному совершенствованию» 
(А. Ривароль). 



Практическое использование данного словаря со всей 
настоятельностью выдвигает проблему, назревшую давно и 
ощущаемую всеми, — создание своеобразной «лексикографи
ческой грамматики», которая в некоторой степени нейтрали
зовала бы косность словаря как жанра , его сопротивление 
приему явлений, с трудом поддающихся внедрению в словарь, 
возможности которого ограничены. Язык/речь — это жизнь, 
а словарь — несмотря ни на что — все-таки результат насиль
ственной операции над ней. Должны быть сформулированы и 
реализованы правила, компенсирующие словарные недодачи. 

«Потолок» словаря можно при желании приподнять. А как 
именно, над этим нужно задуматься. Главное же — не отделы
ваться от этой задачи, не отодвигать ее в сторону по причине 
трудноразрешимости. Сколько лингвистов заняты малонуж
ной проблематикой! Если бы активизировать усилия языко
ведов в лексикографическом русле, можно было хотя бы часть 
преград преодолеть. Наша отрасль знания (пока еще не впол
не научного) выгодно отличается от других (педагогики, ме
д и ц и н ы , химии, энергетики) , н а п р и м е р , тем, что она не 
вредна, возможно, не всегда полезна, но не калечаща, не му
чительна, не убийственна. Непрерывное повышение коэффи
циента полезного действия л е к с и к о г р а ф и и — цель, ради 
которой стоит трудиться. 

Несколько технических погрешностей. Встретились опе
чатки: in [Rauch und] Flammen aufgehen (с. 37); Wird in der 
Bedeutungsangabe ein Wort, verwendet., .(c. 37); hinter den Anwendungs
beispielen (c. 41). 

30 «слов века» для приложения не производят впечатле
ния результата тщательного, продуманного отбора и украше
нием словаря не служат. Ср. Л. Кунтцш. 

Очень мешает при пользовании словарем то, что граница 
буквы не совпадает с границей тома: том кончается всегда где-
то в середине буквы. 

Недостатки словаря составляют в целом ничтожную долю 
и не могут перечеркнуть его несомненных достоинств. Один 
только Бог может составить идеальный словарь, говорил П. Бу-
аст. То, что рецензируемый словарь значительно к этому при
близился, подтвердят многие благодарные его пользователи. 
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В. О С Н О В Н О Й СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА ( Б Т С - 9 8 ) 

Институт лингвистических исследований Российской ака
демии наук выпустил Большой толковый словарь русского 
языка (БТС-98) . Составитель и главный редактор C A . Куз
нецов. Уже беглое знакомство с этим словарем свидетельствует 
о том, что перед нами — яркое произведение русской лекси
кографии. 

Этот словарь полнее других, он в три раза объемнее изве
стного однотомного толкового словаря С И . Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой. Полнота ощущается не только в доведении 
словника до 130 000 слов, но и в усилении информативности 
словарных статей. 

Новизна и общеизвестность , актуальность и жизненная 
необходимость принятых в словарь слов сразу обращают на 
себя внимание . Научность словаря сочетается с его доступ
ностью и открытостью для читателя малоподготовленного и 
не искушенного в словарном деле. Ясность и четкость трак-



товки слов удачно уживаются со стремлением к сжатости и 
краткости. 

Впервые в отечественной лексикографической традиции в 
толковом словаре нашлось место для разговорно-окрашенного 
и сниженного лексического пласта действительно активных 
и всем известных слов (многие из которых, увы, не служат 
украшением нашей речи, однако не могут продолжать оста
ваться без внимания со стороны ведущих словарей). Наконец 
появился словарь, который отказался от неграмотной поме
ты «просторечие». Если в теоретической русистике возникло 
недоразумение — недопустимая двусмысленность этого тер
мина (1. — сниженность, разговорность и 2. — неграмотность, 
сигнал необразованности), то тащить эту несуразность в сло
варь, где нет возможности при каждой поставленной помете 
«прост.» извиняться за ее применение, практически невозмож
но. За один этот отказ от такого просторечия данный словарь 
должен быть особо отмечен. 

Основное достоинство БТС-98 в том, что он богаче и точ
нее других. Это заметно отличает его от аналогичных слова
рей. Проблема семантизации и омонимии решена в основном 
правильно. 

Дискуссионные моменты можно подразделить на два вида. 
Одни являются типичными для большинства словарей, дру
гие характерны главным образом для обсуждаемого словаря. 
Построение словника, омонимия, размежевание семем в ре
гулярном и частном применении (проблема так называемых 
оттенков значения), разграничение словообразования и фор
моизменения (например , решение вопроса , когда умень
шительности обретают свою, отличающуюся от прототипа 
специфику и когда нет) — все эти и им подобные проблемы 
постоянно приходится решать составителям словарей. К чес
ти авторов Б Т С - 9 8 , они очень к в а л и ф и ц и р о в а н н о находят 
нужные решения в самых сложных случаях. 

Точность толкования зависит от принятия во внимание 
парадигматических отношений, насколько полно учтено от
личие от синонимов, соответствующая позиция среди коги-
понимов, правильность отнесенности к гиперониму. Всегда 
ли это гарантировано в словаре? 

Когда омонимичность возникает из полисемии, никаки
ми дополнительными критериями ее нельзя подтвердить. Боль-



шой шум вокруг распада многозначности в 50—60-е гг. при
вел не столько к повышению бдительности по поводу фикса
ции омонимов, сколько к неоправданному увеличению числа 
омонимов в словниках и, в конечном счете, к снижению каче
ства словарей. Данный словарь во многом остается верным мо
низму слова, однако , в отдельных случаях предпочитает 
омонимичную подачу слов, не имеющую должного основания. 

Когда БТС-98 разбивает на омонимы такие слова, как до
садить, жаба, клепать, залив, заломить, просветить, замол
чать, сальность и т. п. , это не встречает поддержки. С 
удовлетворением можно, однако, заметить, что омонимичес
кий «зуд» не типичен для БТС-98. 

Толкование некоторых слов трудно принять безоговороч
но: жлоб — это и скряга , места не столь отдаленные — не 
только ссылка , но и туалет, жопа (перен.) — скорее рохля, 
человек, упустивший шанс, чем «скверный, отвратительный 
человек», мудак — это скорее дурак, ничтожество, чем «нуд
ный, докучливый (?) неудачник». Пометой нецензурное сло
варь не пользуется. И напрасно. 

Не лишней была бы дополнительная редакция по метони
мичному словоупотреблению. Так, например, словарь не дает 
для окна значения «оконное стекло» (мальчишки разбили окно 
на втором этаже), «оконная рама» (после двери покрашу окно), 
«подоконник» (цветы стоят на окне, поставить что-л. на окно, 
снять что-то с окна); для кино — «сеанс» (после кино пойдем 
на дискотеку), для телефона значение «телефонный р а з г о 
в о р » : это не для телефона, обсудим при встрече; «телефон
ный з в о н о к » : Ира, телефон! = телефон звонит. 

И з б ы т о ч н о с т ь сообщаемых в словаре сведений — из
вечная лексикографическая проблема, очень тонкая и с тру
дом находящая правильное решение. Необходимы ли при кулебяке 
признак «продолговатый», при глаголе возникать — вмеши
ваться, «высказывать недовольство, несогласие» (?) (разве 
недовольство здесь обязательно?)? Алтарь толкуется с пози
ций православной церкви. Следовало бы учесть и католичес
кую (принять во внимание нецелесообразность упоминания 
и к о н о с т а с а ) . Борода бородача необязательно должна быть 
большой (с. 92). Ходить пешком под столом (с. 830) нелепо 
заканчивается «о не помнящем себя ребенке». Жетон бывает 
не только металлический, но и пластмассовый. Признак ма-



териала, из которого он изготовлен, излишен. Лапсердак объяс
няется как сюртук польских и галицийских евреев. Это эти
мология , и для раскрытия семантики она не обязательна . 
Забрить в армию не дается, зато приводится исторический 
комментарий 1874 г. 

Другое дело , когда н е д о д а ч а и н ф о р м а ц и и беднит 
семантическую картину. Для слова негры момент эксплуати
руемое™ можно было бы добавить ; перелопатить (перен.) 
означает еще проработать большой материал (в БТС есть толь
ко конкретное значение) . Европеец (в д о п о л н е н и е к п р и 
веденному) следовало бы дать как «идеализированное пред
ставление о человеке высшей цивилизации»: Иванов — е в 
р о п е е ц , человек культурный и тонкий. Покритиковать он 
сумеет достойно и тактично. Это деревня (человек) лезет спо
рить с е в р о п е й ц а м и , которые мыслят совсем иными, не 
нашими категориями. Азиат — дополнительное употребление 
символизирует отрицательные качества отсталых людей: Куда 
нам, а з и а т а м , соваться на эту международную выставку! Ча
сто задают вопрос: что русские больше европейцы, чем а з и 
а т ы , или наоборот? 

Некоторые толкования нуждаются в уточнении. Кудыкать — 
это не обязательно навязчиво спрашивать: Куда ? В некоторых 
деревнях считалось, что вопрос: Куда ? приносит неудачу. По
этому он был нежелателен, и на него отвечали «Ну закудыкал! 
(или нечего кудыкать!) — Теперь пути не будет». Бранное упот
ребление слова козел следовало бы дать под самостоятельной 
цифрой. «Упорствующая глупость», вызывающая раздражение 
как основной признак ругательства козел, неправильна. В сло
варной статье сидеть в пункте третьем говорится «находиться 
в каком-л. месте в каких-л. целях (!) обычно длительное время» 
и приводится наряду с другими пример: В ноге сидит осколок 
(о старом ранении). Спрашивается, с какой целью? Не лучше 
ли было это поместить в восьмом пункте «быть скрыто распо
ложенным (вместо спрятанным)»? 

Нет для слова деревня перен. невежда. К слову принципи
альный следовало бы добавить 4. разг. упрямый, несговорчи
вый, чинящий препятствия. В статье пиратский нет примера 
«пиратское издание». 

Проскочить дается с тремя разговорными значениями без 
фиксации еще одного: «попасть куда-л. в нужный момент, 



вовремя» (но без всякой х и т р о с т и , которая упоминается в 
пункте 3): Он проскочил в доктора (наук) , когда это было 
легко; со своим заявлением на путевку он успел проскочить 
до ликвидации санатория; до перерыва еще были билеты, и 
он успел проскочить. Оказаться удачливым совсем не связано 
с уловками и изворотливостью. Слово самка о женщине все
гда отрицательно и навязывать ему значение «семьянинка» 
нельзя. Производное значение песни (долгая, старая, лебеди
ная песня, тянуть одну и ту же песню) целесообразнее дать 
самостоятельной семемой, а не включать во второй пункт пе
ние птиц (соловьиная песня, песня жаворонка). 

Вульгаризм просрать толкуется: 1. потратить, 2. проиграть. 
Разве это не упустить, пропустить, не учесть, не заметить? Нет 
употребительного управления насрать на кого-л. , что-л. 

Наряд воен. это не только «задание, работа, выполняемая 
военнослужащими», но и «дисциплинарная мера, легкое на
казание солдат»: дать, получить наряд вне очереди. 

Дополнительное значение слова огарок объясняется как «за
морыш» (?), тогда как это «хулиган» (см. Словарь Ушакова). 

Словоупотребление собирательного существительного со зна
чением единичности не всегда учитывается: пьянь, шоферня, мат
росня, в то время как для слова шпана это упоминается. 

Следовало бы уточнить для слов дядя, тетя, что они при
меняются детьми в сочетании с разговорным вариантом лич
ного имени : дядя Коля, тетя Надя, когда имеются в виду 
неродственники. 

БТС-98 не всегда учитывает модификацию семантики в 
результате сокращения словосочетания и поглощения словом 
значения соседствующих компонентов: возраст — не только 
количество прожитых лет, а и «продвинутый» возраст: он уже 
в возрасте; с возрастом здоровье не становится лучше; голос: 
певческий, хороший голос; голоса нет, а на сцену лезет; у нее и 
голос, и музыкальность, и игра; органы: органы госбезопасности; 
форма (хорошая, подобающая): быть в форме; поддерживать 
форму, не терять форму; Союз: СССР; Штаты: США. В ста
тье анализ (в мед. сфере) требуется метонимическое уточне
ние «определенное количество того, что подлежит анализу»: 
принести, сдать, поставить в установленное место, спутать, 
передать с кем-л. свои анализы. Процесс (произведение) ана
лиза и его результат словарем учтены. 



Отрадно, что не выделенное в самостоятельное значение 
компенсируется типовым его употреблением. Именно в этом 
направлении представляется, например, возможность учиты
вать случаи, когда обозначение отдельных органов и частей 
тела или функций с подразумеваемым состоянием болезни без 
словесного обозначения этого свойства просто дается как 
пример с возможным попутным комментарием: Бабушка впол
не здорова, если бы не глаза. С чем он лежит в больнице, что у 
него? — Печень. Вполне понятно , что на автономное значе
ние в полисемии подобные явления претендовать не могут. 

В БТС-98 нет эвфемистических буквенных сокращений 
(произносимых не по правилам орфоэпии) : бэ, гэ, жэ, хэ, рэ. 

В отдельных случаях порядок расположения сведений сло
варной статьи мог бы быть уточнен. Например, при слове ухо 
выделено в конец выражение по уши (1 . глубоко, 2. сильно), 
тогда как по уши в долгах неожиданно попало в конец пункта 
второго. 

В статье язык во втором значении предполагается о р г а н 
речи, а примеры приводятся: длинные языки; злые языки; на язык 
остер. 

Крестный отец, посаженый отец выходят за пределы тол
кования пункта первого (мужчина по отношению к своим де
тям). 

Почему конь (еще) не валялся не попало за ромб, а упоми
нается в основной части статьи? 

Фразеологизмы распределены не по отдельным значениям 
(в случае полисемии) , а под ромбом в конце статьи. Целе
сообразность этого зачастую сомнительна , особенно когда 
положение осложнено регистровыми пометами или их недо
дачей. Последнее, к сожалению, типично. 

Разговорность фразеологизмов словарем очень часто не 
отмечается. Это становится упущением особенно тогда, ког
да окраска основного слова/значения расходится с окраской 
идиом: с гаком (с лишним, с лишком) нужно было бы дать как 
разговорное, а «Ехать километров 30, да гак — десять» — как 
нар. разг. В словаре это переставлено. Например, гайка, слово 
нейтральное, имеет разговорные фразеологизмы: гайка слаба, 
завинчивать гайки, а словарь эту помету пропускает. Однако 
свой в доску, под метлу, сидеть мешком (об одежде), поста
вить на место кого-л. пометы все же имеют. 
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Устарелость фразеологизмов требует большей решительно
сти, чем это обнаружено в словаре. Бить баклуши очень актив
но во фразеологических работах (с легкой руки В.В. Вино
градова) и с о в е р ш е н н о неупотребительно в современном 
языке . Наше вам с кисточкой! хотя и не столь древне , но 
непопулярно сейчас безусловно. 

БТС-98 явно недооценивает возможную семантическую 
природу ряда слов в роли обращения. Не зафиксированы хам
ские: Мужнина! Выход вон в ту дверь. // Женщина! Куда вы лезе
те? В отличие от других языков, в русском допустимо анонимное 
обращение к незнакомому: Мальчик, где здесь метро?//Девоч
ка, на каком этаже 79 квартира?// Ребята!Папаша!Дедуля! Как 
это отразить в словаре? БТС-98 чаще, чем дозволено, уходит от 
этого. Допустимо ли простонародное обращение к незнакомо
му старшему по возрасту: Отец! считать сниженным? 

Обсуждаемый словарь не сумел полностью избавиться от 
традиционной необоснованной пометы ласк, для ряда дими-
нутивов: ольховые шишечки; ограда в шишечках. Вязка, узор 
шишечками — Кто кого здесь ласкает? Ласкательными счита
ются лопатка, бумажный мешочек, мерочка, гвоздик, бревныш
ко, лужок. Неплохо было бы от этого лексикографического 
анахронизма отказаться (что и делается в словаре со словами 
молоточек, винтик, клеточка и др.). 

Рыбки хочешь? Это не ласка, а вежливость, предупредитель
ность, внимание к людям. Еще примеры из этой области: зо-
ловушка скорее ирон. или язвит., чем ласкат. ; почему шажочек 
усилит. ?; почему ружьишко пренебр., тем более с примером: 
«Взять бы ружьишко и махнуть в лес»! 

Некоторые частеречные характеристики, предлагаемые сло
варем, вызывают возражение : фильм — сила! в значении 
междометия (?); пофигу — нареч. и в функции сказ. (?), разве 
в сказуемом это перестает быть наречием?; разве боком к окну, 
боком к выходу — боком употреблено в значении предлога?; 
прикол! (здорово!) в зн. междометия (?); чепуха! в зн. междо
метия (?); извиняюсь в зн. междометия (?); отвали! в зн. межд. 
и т. д. , и т. д. От подчеркнуто эмоционального применения 
оценочного существительного или глагола превращения его 
в междометие, по крайней мере в упомянутых случаях, не про
исходит. Есть же разница в словоупотреблениях типа: боже 
мой!, вот черт!, елки-палки!, с одной стороны, и «это все — 



мура, муть, словоблуд, стеб», с другой, хотя бы в степени 
знаменательности. Позволительна ли такая «революция» в 
грамматике, да еще втиснутая в словарь? 

Упущением БТС-98 является недоучет асимметричных 
форм с отрицанием, когда их соответствия без отрицания не 
применяются: Он надрывался целый день и не присел ни разу; он 
не просыхает (постоянно пьян) ; нельзя оторваться от этой 
книги; из Парижа она не вылезает и т. п. 

Принятое сочетание гнездового принципа подачи произ
водных с вынесением их в словник вполне приемлемо. Толь
ко всегда ли оно достаточно согласовано друг с другом? 

Учет коммуникативных клише в БТС-98 мог бы быть пол
нее. Отсутствуют стереотипные фразы угрозы и предупреж
дения: Учти! Так и знай! Я тебя сделаю! Смотри у меня! Молчи 
уж! Сиди уж (и не рыпайся)! И не чирикай! Особенно трудно 
подавать в словаре клише, состоящие из полузнаменательных 
и служебных слов: Я тебе!! Ну давай! (до свидания!); отсут
ствуют военные команды: Шагом марш! Запевай! Левой, левой! 
Оправиться, покурить! Налево! Направо!; фраза милиционера 
задержанному: Пройдемте!; стереотипы: Хорошо сидим! (за сто
лом); Поехали! (выпьем еще!); Извините! (предваряющее сле
дующее за ним неприятное высказывание); Отдыхай! (вон!). 

Разграничение сниженное™ на аксиологической и реги
стровой шкале — вопрос очень сложный и тонкий. Его реше
ние в словаре иногда спорно. По нашему мнению, беспредел, 
обвал, гадюшник, гэпэушник, жид, хохол, кацап имеют скорее 
оценочную, чем стилистическую сниженность. 

До сих пор говорилось о дискуссионных положениях 
БТС-98, являющихся нашим общим злом словарного дела. Это 
тонкости, решение которых часто оборачивается ошибками, 
просчетами и может считаться своеобразным, лексикографи
ческим «профзаболеванием». Кроме этого данный словарь 
грешит еще следующим. В отличие от своих предшественни
ков, он включает довольно обширный сниженный слой, прав
да, останавливаясь перед самой о к а я н н о й дюжиной 
неприличных слов, и квалифицирует его завышение, легали
зируя неприличное и даже нецензурное. 

Принятые стилистические пометы в принципе возражений 
не вызывают, но то, как они интерпретируются, не всегда убе
дительно. 
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Почему помета нар.-поэт, отнесена в Предисловии к 
к н и ж н о й форме современного языка? (с. 15). Почему жарг. 
связывается только с и м и т а ц и е й условного языка соци
альных групп? (с. 15). 

Трудно согласиться с тем, что бабка разг.-сниж. Это слово 
многозначно. В одном из значений оно нейтрально: бабка у 
него была француженка, в другом — разговорно: бабка — про
стая пожилая женщина: Ну что ты, бабка, со своими мешками 
здесь расселась! ЭТО употребление уже разг.-сниж.; Обвязала 
голову несколькими платками как деревенская бабка! Снижен-
ность при этом можно было бы не подчеркивать. Например, 
если Наше вам! считается фам., то почему свой в доску дано 
без пометы? 

Нелитературность слова волос в ед. ч. (вместо литератур
ной формы во мн. ч.) не отмечается. Употребление Волос у 
меня черный, густой считается разговорным, тогда как оно 
простонародно! 

Странно в отдельных случаях нарушение принятого в сло
варе местоположения регистровых помет. Вместо практикуе
мого во всем корпусе п о м е щ е н и я их п о с л е толкуемого 
слова, неожиданно и совсем немотивированно вводится для 
в а р и а н т о в заголовочного слова (см. § 40, с. 15) п р е п о -
з и т и в н о е приведение помет: устар. воинская повинность; 
разг. назло; устар. цыганы. Это — ошибка и при том более серь
езная, чем кажется составителям, потому что она вводит чи
тателя в заблуждение . Так , после цыгане идет устар., а 
относиться эта помета должна не к ним, а к следующему за 
этим слову цыганы; аналогично недоразумение с выражения
ми знать толк и знать прок — то, что простонародность дол
жна относиться к проку, трудно понять из-за запутывающего 
расположения пометы. 

Двойная помета груб.-вулъг. едва ли оправдана. Груб. — это 
то, что связано с табуированными понятиями, т. е. то, что при 
соблюдении приличий, как правило, заменяется эвфемизмом, 
а выражения вульг. — это намеренное предпочтение сильно 
сниженного и нелитературного для тех денотатов, которые в 
норме имеют вполне нейтральные названия, с целью брава
ды или по незнанию. Помета фам. практически не получила 
четкой идентификации. Применяется она довольно редко и 
маловразумительно. 



Русисты идут на поводу у неграмотности (по-видимому, 
по вполне понятной причине учета потенциального перехода 
единицы из низшего слоя в нейтральный) . Этот весьма со
мнительный взгляд пагубно отражается на культуре речи. 
«Нормализаторского» подхода русисты остерегаются, и, на наш 
взгляд, совершенно необоснованно. К чему приводит попус
тительство в педагогике (ср. Б. Спок) общеизвестно. 

Конечно, ни один словарь не в силах остановить засоре
ние, огрубление, эстетическую деградацию языка. Надеяться 
на успех такой оздоровительной деятельности наивно, но про
ходить мимо этого нельзя. Если русский читатель, на худой 
конец, как-нибудь сам разберется или его все равно не пере
убедить (есть такой предрассудок — «Моя речь всегда правиль
на»), то колеблющегося и сомневающегося можно все-таки 
наставить на путь истинный. А думают ли составители слова
ря о его резонансе за границей? Ведь иностранцы будут его 
основными читателями. Недостаточно знающие русский язык 
воспримут нуждающееся в осуждении и запрете как разреше
ние и дозволенность благодаря неоправданной толерантнос
ти к тому, что находится «на дне» лексики. 

Как бы словари ни ошибались, к ним существует довери
тельное отношение , от них ждут совета, рекомендации , 
разъяснения. Их общественная роль инструктивна. Такова тра
диция, и не следует ее нарушать. Читатель хочет знать, как 
выразиться правильно, что считается нормой, образцом. Как 
бы трудно в отдельных случаях ни было давать рекомендации, 
уклоняться от них непозволительно. Употребительность, как 
известно, сама по себе далеко недостаточна для принятия слова 
нормой. Распространенность о ш и б к и — это объект для 
обсуждения и отнюдь не для признания. Упадок общей куль
туры и языковой в частности — это национальное бедствие, 
равнодушным быть к которому нельзя. Когда полыхает лес
ной пожар или происходит наводнение, нельзя оставаться на
блюдателем, надо спасать положение всеми силами. Когда 
язык низвергается в нечистоты, надо действовать, использовать 
школу, средства массовой и н ф о р м а ц и и , бить тревогу, а не 
сидеть сложа руки, да еще не кому-нибудь, а русистам подыг
рывать растлению культуры языка. Куда дальше, если БТС-98 
модное междометие блин! вместо его осуждения характеризует 
это вполне невинно . Для слов, где была бы целесообразна 



помета нецензурное, словарь позволяет себе нечто лега
лизирующее. Это наиболее уязвимо для обсуждаемого произ
ведения, с чем никак нельзя примириться. 

Проблема неправильностей осталась открытой для слова
ря: одни он фиксирует (езжай!кто крайний?пацан), другие — 
нет (дожить, прийти с армии (вместо из), километр, шофер, 
свекла). Конечно, существуют для этого специальные слова
ри трудностей и неправильностей, но хотя бы части относя
щегося к этому материалу о б щ и й (к тому же «Большой») 
словарь миновать не должен. Особенно досадно, когда 
неграмотность благосклонно переводится составителями в 
разряд разговорности. 

Нет, например, осуждения неуместных манерных мелиора
тивных замен: он сейчас отдыхает (спит), купается (моется, не 
о ребенке), мой Вовочка виноград не кушает (не ест, не любит). 

Эталонность нашего языка формировалась на севере, порча 
ползет с юга: кто крайний? (в болгарском языке , например, 
край значит конец) ; пацан, соскучиться за маму и т. п. Сло
варь к этому глуше, чем следует. 

БТС-98 продолжает традицию оставлять междометия, ча
стицы, модальные слова без стилистических помет. Хорошо 
ли это? 

В заключение несколько слов о пропусках БТС-98. В то 
время, как некоторые раритеты он подбирает (слова ограни
чительного употребления): панькаться (няньчиться), такать 
(звукоподр.), малоежка, прыщ (агрессивный человек малень
кого роста), шмакодавка (маленького роста); челюскинец (не
дотепа, козел отпущения?) , более известные номинации ос
таются за его пределами. В БТС-98 нет: абзац (все, конец!), 
аид (еврей), армяшка презр. (кавказец, южанин), гости (мен
струация), принять на грудь (выпить спиртного), восемь девок — 
один я, зеленые (доллары), итальяшка, кацо (грузин), ксива (до
кумент, паспорт, часто фальшивый) , ксивник (для хранения 
денег, документов), лимита (сброд, подонки), в малине (о муж
чине среди женщин, напр., на фотографии), метр с кепкой (ма
ленького роста), музыкалка, мусор (жарг. милиционер), мухач 
(боксер), накрутиться (завиться), немочка, немчик, немчура, 
обвал (кризис), очуждение (остранение Шкловского, Брехта), 
прюдизм, дай пять!, покупать ребенку одежду на рост, на ушах 
стоять (очень стараться), феня, ходя (уст. китаец), художка, 



«черемуха» (газ), черняшка (черный хлеб), сейчас шнурки по
глажу! (и не подумаю!), шнурки в стакане (родители дома) , 
япошка. 

Отличительной чертой развития л е к с и к и в наше время 
является быстрота ее модернизации. Словарь не может поспе
вать за изменениями , происходящими в жизни . В этом его 
жанровая обреченность — он всегда вынужден отставать. Учет 
неологизмов данным словарем очень удачен, хотя и не лишен 
некоторых просчетов. Не попали в словарь: сотовый телефон, 
пейджер, ноутбук, обменник, новые русские, евроремонт, карт-
ридж, шкафы-купе, памперсы. 

И, наконец, еще несколько частных замечаний. Техничес
ких погрешностей, с удовлетворением можно отметить, совсем 
мало. В отдельных случаях (особенно в словарных статьях с 
богатым фактическим материалом) составители забывают ста
вить регистровые пометы (см. ходить 6., 9., 17). 

Нумерацию семем целесообразно помечать более жирным 
кеглем. Команды и другие побудительные клише лучше да
вать с восклицательным знаком. О родной тетке — «Тетя Нина 
Ивановна» (с. 1321) звучит как -то странно ; «Дать кому-л . 
урок — вымыть пол в комнате» (с. 1397) неудачно. Губа, гауп
твахта, лучше солд., чем просто разг. Ко второму пункту сло
ва наш не лишне бы добавить примеры: Не наш человек, сразу 
видно. // В окопе кто-то есть. — Наши! В словарную статью 
закатить можно было бы добавить к третьему значению при
мер закатить выговор, три наряда вне очереди (воен.); в ста
тью сколько — темпоральные употребления: «Во сколько 
начало? Со скольких и до скольких работает почта?». Словар
ную статью где нужно дать с отступом — она сливается с пре
дыдущей. Ленинградского метро уже больше нет. Нужен ли этот 
историзм? Положить в госпиталь на (?) хирургическое отде
ление (с. 905). С прибабахом кто-нибудь (с. 969) — не лучше 
ли (о ком-либо)? На 657 опечатка: Мало кто теперь курит но
согрейку [написано купит]. 

Следует отметить, что повышенное внимание БТС-98 к 
лексическим единицам, располагающимся «ниже стилистичес
кого нуля», является его основным новшеством и заслужива
ет всяческого одобрения. Жаль только, что нетрадиционный 
словарный материал интерпретируется в целом ряде случаев 
недостаточно и неточно. 



Наконец, тираж 10 ООО для обсуждаемого словаря ничтожно 
мал. Вне сомнения потребуются переиздания. Было бы очень 
желательно , чтобы в результате дополнительной редакции 
обнаруженные мелкие недочеты были устранены. Это сдела
ет такой хороший словарь еще более ценным. 

Г . П Е Р С П Е К Т И В Н О С Т Ь И С П О Л Ь З О В А Н И Я 
Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Х СЛОВАРЕЙ Д Л Я АНАЛИЗА 

С П Е Ц И Ф И Ч Е С К И Х СВОЙСТВ СЛОВ 

Компактное расположение на одном диске богатой лек
сической информации, заложенной в многотомном словаре, 
и быстрейшее ее автоматическое извлечение по требованию 
открывает богатейшие возможности его использования. Ког
да переводчику, преподавателю или лингвисту-исследовате
лю требуется для работы несколько слов, помещенных в раз
ных томах многотомника, то это при обращении к книжной 
версии лексикона требует определенных усилий и затраты вре
мени. Использование электронного словаря предельно упро
щает и ускоряет эту операцию. Одно это уже достаточно при
влекательно . Работа с отдельными словами относительно 
проста. Для таких словарей важно другое. Он принимает за
дание выявления отношений между номинациями, что тре
бует очень большой трудоемкой работы вручную. Перспективы 
применения электронных версий словарей определятся со вре
менем в зависимости от возникновения практических и тео
ретических задач. Пока следует приблизительно наметить на
правления, где он нужнее и экономнее. 

Кардинальное новшество подобных словарей в том, что 
вместо мелкого, дробного пословного получения информации 
появляется возможность установления системных связей в 
рамках всего словарного состава, причем очень легко, всего 
лишь с применением поискового механизма. 

Если до сих пор к словарю обращались, чтобы получить 
сведения л и ш ь об одном слове или к особым словарям с 
парадигматическими отношениями (синонимическим, анто
н и м и ч е с к и м и т. п . ) , чтобы выяснить отношения слов, то 



программа дает базу для извлечения связей слов. Установле
ние с его помощью семантических и структурных взаимоот
ношений слов становится делом изобретательности пользо
вателя-лингвиста . Отдельные элементы технического 
механизма словаря (пометы, к о м м е н т а р и и , р а с ш и ф р о в к и , 
некоторые условные знаки и т. п) позволяют получать набор 
материала, который в умелых руках может превратиться в 
особый словарь, в статью, в научное обобщение. 

Новизна и обилие проблем, выдвигаемых компьютерным 
использованием словаря, ошеломляющи, и освоение их тре
бует времени. Пока можно только приблизительно наметить 
направления, по которым может пойти поиск языковеда. 

Во-первых, это идеографическое распределение словаря, 
составление лексических полей, упорядочение тематических 
группировок. 

Во-вторых, уточнение состава и семантической специфи
ки отраслевой лексики и социолектов. 

В-третьих, это установление регистровых группировок (вы
сокой, нейтральной , с н и ж е н н о й л е к с и к и ) с перспективой 
упорядочения их границ и разумного размежевания. 

В-четвертых, стилистические характеристики продолжают 
быть в центре споров отчасти потому, что они касаются тон
костей и поэтому вполне понятной спорности трактовок, а с 
другой стороны, споры идут без опоры на массивный необ
ходимый материал. Компьютер его обеспечил бы. 

В-пятых, особая роль принадлежит эмоциональной окрас
ке. Суть ее в шаткости и неопределенности субъективного 
отношения, что вполне допустимо и не лишено основания, 
поскольку расплывчатость неотъемлема от многих слов с этой 
пометой. Предоставляемые компьютером возможности уви
деть полный комплект «эмоционального» не могут не способ
ствовать его осмыслению. 

В-шестых, аксиологическая природа слова так сложна для 
определения, между прочим, и потому мы пытаемся высказать 
к ней отношение , не имея целого корпуса оценочно 
релевантных единиц. Компьютер должен при этом помочь. На
сколько помета abwertend сочетается с компонентами 
дефиниции, насколько обоснованно она граничит с salopp, ра
зобраться в этом поможет извлечение из словаря соответству
ющего материала с использованием электронных словарей. 



Теперь о некоторых частностях, необходимых для изуче
ния немецкого языка в школе и в вузе. Ведь контингент учеб
ных заведений — основной пользователь словаря современного 
немецкого языка. 

Один перечень отраслей и специальностей, лексика кото
рых отражена в словаре, составляющий 182 разновидности, 
говорит о его размахе, о широте возможной аудитории. Пре
подаватель неязыкового вуза благодаря компьютеру получает 
в распоряжение необходимый отраслевой словарь, который не 
всегда имеется на книжном рынке вообще или в библиотеке 
отдельного вуза. Какое большое подспорье для преподавате
ля иностранного языка в виде терминологического словаря! 
Компьютер может его «составить». 

Полевая организация лексики (например, «Детский мир», 
игры, семья, оценки, междометия, звукоподражания, форму
лы вежливости, выражение грубости и т. п.) становится воз
можной с его помощью. 

Получение компьютерного членения лексики номенкла
турного порядка (например, полевые цветы, водоплавающие 
птицы, сумчатые, стихийные бедствия, преступления, стихо
сложение, детские игры и т. п.), компоненты замкнутых мно
жеств могут находить своего потребителя, только эта операция 
достаточно проста . Значительно сложнее и необходимее 
(в частности, при изучении языка) идеографическая группи
ровка более отвлеченного характера: партонимы, собиратель
ность, деструкция (когда что-то выходит из строя, ломается, 
трескается, лопается, отрывается, прерывается, останавлива
ется и т. п.), некачественность работы, положительность в ши
роком смысле слова и т. д. Чтобы добиться таких тематических 
объединений, требуются дополнительные приемы по форма
лизации материала. В контакте со специалистами по компь
ютерной технике это достижимо. 

Для педагогов самого разного ранга очень актуальна лек
сика школьная и студенческая. Если учесть к тому же, что име
ющиеся словари этого типа нередко обращены в прошлое и 
дают лексический материал уже ушедшего поколения, новые 
факты особенно интересны, и электронный словарь их мо
жет предоставить. 

Словообразование в значительной степени формально. Это 
гарантирует ему возможность ф о р м а л и з а ц и и целого ряда 



моментов, которые поддаются машинной обработке и осво
бождают дериватолога (или интересующихся дериватологией) 
от ручного труда. Реализация отдельных словообразователь
ных моделей становится доступной языковеду благодаря ком
пьютеру. 

Немецкий суффикс -el оформляет немецкие существитель
ные всех трех родов . П р и м е р ы каждого из них (которые 
могут понадобиться в учебной практике) компьютер с CD-
R O M O M предоставляет в распоряжение. 

Существует, к примеру, любопытный образец словопро
изводства с аффиксоидом -freundlich: hautfreundliche Creme, 
kinderfreundlicher Spielplatz, kundenfreundliche Kaufhalle, igel
freundliche Autobahn (с хорошо продуманным переходом для 
ежиков с одной стороны автострады на другую). Компьютер 
«ищет» по всем десяти томам производные с этим словообра
зовательным элементом, и искомый эпизод словообразователь
ного механизма готов. 

Если только принять во внимание, что в словаре словооб
разовательных элементов под ред. М.Д. Степановой.упоми-
нается 90 полусуффиксов и 72 частотных элемента сложных 
слов (данное число далеко не полно!) , то легко можно себе 
представить, сколько группировок производных слов (значи
тельная часть из которых десятитомником не учтена) можно 
получить с помощью CD-ROMa. А ведь это не просто коли
чественный материал, а основа для пополнения и уточнения 
как словника, так и словарных статей основополагающего 
словаря. 

Электронный словарь поможет выявить очень важную, но, 
как ни странно, до сих пор не описанную достаточно полно 
закономерность отхода от нерегулярной семантики слова в 
его морфемном статусе. Слово обладает несколькими функ
циями. Обычно оно исследуется в его основной автономной 
роли члена предложения или в несамостоятельном положе
нии компонента фразеологизма. Но помимо этого, есть еще 
и третья функция слова, когда оно, как бы делая шаг назад, 
«отказывается» от своей автономности и становится частью 
слова — морфемой , в одних случаях сохраняя свою семан
тику, в других, изменяя ее. Schuhbar — не бар, Aktentasche — 
не карман, Handschuh — не ботинок. Включение семемы сло
ва, имеющую статус морфемы, в семантическую структуру 



слова, в регулярную полисемию слова вполне обосновано и 
ждет своей реализации. 

Еще пример. В словаре дано три значения слова Apfel (яб
локо, яблоня, во мн. ч. — женская грудь). А где Granatapfel, 
Pferdeapfel и т. п. ? 

В десятитомном Дудене числятся три семемы существи
тельного Narr, а их, по меньшей мере, четыре. Четвертая «лю
битель чего-то, помешанный на чем-то» не зафиксирована, 
а подтверждена она может быть с помощью электронного сло
варя: Beatles-, Blumen-, Briefmarken-, Bücher-, Mode-, Musik-, 
Pferde-, Hunde-, Katzennarr. 

В конце к о н ц о в , не столь важно, на сколько процентов 
«слово» в слове «обаффиксилось» (а именно вокруг этого шли 
горячие споры лексикологов) , а что оно семантически сепа-
ратизировалось и обрело право на семему в ряду других. От
метим роль электронного словаря в процессе раскрытия 
существующих, но пока не описанных значений и группиро
вок словаря, объединенных свойствами, остававшимися едва 
замеченными. Когда Г.П. Дьяконов писал в 1989 г. в Днепро
петровске диссертацию о бахуврихи или О.Н. Сатковская о 
словах и морфемах на -о (в 1999 г. в Орле), то их труд мог бы 
быть упрощен с помощью компьютера. 

Если даже электронный словарь по каким-то причинам 
недодает нужного комплекта факторов, то уже одно то, что в 
его возможностях, что он все же в состоянии предоставить в 
распоряжение, уже может стать достаточным для продолжения 
поисков и вынесения предварительного решения по поставлен
ной проблеме. Например, суффикс -rieh (по недосмотру или тра
диционному предрассудку не включенный в словник десяти
томника вместе с остальными словами и многими другими, все 
же учтенными аффиксами) дает нам название самцов домаш
ней птицы: Gänserich, Enterich, Puterich, а также мыши: Mäuserich 
и шутливого названия мужа: «супружника» — Gatterich, и тем 
самым наводит на мысль, что пейоративные производные от 
имен личных на -er (Müller, Kaiser или Walter, Gunter) допустимы 
с этим суффиксом, подобно тому, как в русском языке образу
ются неположительные Кабаниха (от Кабанова), Петриха (от 
Петрова) . Если вместе с требующимися примерами попадут 
Friedrich, Fähnrich, то это не беда, а повод к размышлению. 



При повышенном внимании к императивности в грамма
тике язык команд (самых разных: ребенку, собаке, в спорте, 
на транспорте , в армии) остается не проанализированным. 
Необходимый материал для этого электронный словарь обес
печит. 

Затронутые здесь возможности использования электрон
ной версии многотомного толкового словаря — всего лишь 
предварительная наметка, то, что на первых порах показалось 
доступным и целесообразным. В действительности же осуще
ствимость огромного числа языковедческих задач с помощью 
компьютерной техники вполне реальна. Ее не следует упус
кать из виду. Конечно путь русского лингвиста, не имеющего 
компьютера, до изобретательного применения электронного 
словаря долог, но не исключен. Надо только, чтобы он стал 
короче. 

Креативное использование электронного словаря нетипич
но для компьютерной литературы. В ней как правило прямо
линейно ставится вопрос нахождения готового материала. 
Скрытые потенциалы требуют их активизации и обсуждения 
связанных с этим возможностей. 

Перспективность корпусной лингвистики очевидна. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

КАРПОВА О.М. Новые тенденции в современной лексикографии / / Сб. 
Лексика и лексикография. РАН ИЯ, Орловск. гос. тех. ун-т. Вып. 11. 
М., 2000. С. 63-75. 

C O M P U T E R L I N G U I S T I K / Hrsg. Batori I. S. u. a. Handbücher zur Sprach- und 
Kommunikationswissenschaft. Band 4. Berlin, New York: de Gruyter, 1989.933 S. 

N E S I H . A User's Guide to electronic Dictionaries for Language Learners// Interna
tional Journal of Lexicography. Vol. 12. № 1, 1999. 

Д . С Л О В О О Б Р А З О В А Н И Е И СЛОВАРИ 

Поскольку словарь содержит слова во всей их полноте и 
сложности, такая важная часть лексической структуры, как 
словообразование, играет в нем очень существенную роль. Ее 
можно рассматривать с разных позиций. 



Лексикографический аспект словообразования может про
явить себя в нескольких направлениях. Здесь предполагается 
затронуть следующее: 1) учет словообразовательной структу
ры и ее отражение толковыми словарями, 2) специфика сло
вообразовательных словарей и 3) словари, не являющиеся по 
своему профилю словообразовательными, однако к нему так 
или иначе примыкающие. 

(1) В толковых словарях всегда актуален вопрос: а) насколь
ко полно в них представлены дериваты, композиты, конвер-
сивы и сокращения и б) насколько рационально они подают
ся и интерпретируются. Вопрос, поднятый В. Мотчем (1982; 
выходные д а н н ы е см. в б и б л и о г р а ф и и ) , целесообразно ли 
прибегать к трансформационному, перифрастическому тол
кованию производного и сложного слова вместо более сво
бодного гиперо-гипонимического или синонимического, дол
жен, на наш взгляд, решаться не глобально для всех дериваций, 
а сугубо индивидуально, исходя из приемлемости избираемых 
методов для каждого отдельного случая. Еще Бодуэн де Кур-
тене выступал за отражение в словаре, помимо самих слов, 
их словообразовательных элементов. 

Слово многофункционально : наряду со своей основной 
ролью члена предложения, оно может быть и полноценным 
высказыванием (правда, зачастую ситуативно зависимым), и 
компонентом фразеологизма, и морфемой. Словарь, как пра
вило, имеет дело со словом. При этом семантическая моди
ф и к а ц и я слова в его м о р ф е м н о м статусе словарями (даже 
очень авторитетными) далеко не в исключительных случаях 
недооценивается. Особенно заметно это в лексикографичес
кой интерпретации немецких сложных слов или вернее их ча
стотных элементов. Немецкое словосложение, как известно, 
«синтаксично». Дистрибуция слова, составляющая его когни
тивную суть, выявляется не только в словоупотреблении, но 
и в морфемном окружении, в рамках слова. 

Словообразовательные элементы восходят, как известно, 
к самостоятельным словам. Процесс становления аффикса 
длительный, и это создает осложнения в определении его со
стоявшегося перехода от статуса лексемы к морфеме. При этом 
вполне закономерны промежуточные положения. Они-то и 
создают осложнения для принятия правильного решения от-



носительно «молодых», еще не оторвавшихся от своих прото
типов словообразовательных морфем. 

В теории словообразования много нерешенных и дискус
сионных вопросов. Они хорошо обобщены и сжато изложе
ны в Словаре словообразовательных терминов, приведенном 
в двухтомнике А.Н. Тихонова (1985, с. 18-52); в книге 
М.Д. Степановой (1953); у В. Фляйшера (1995). 

Серьезным шагом вперед в немецких толковых словарях 
является повышение внимания к словообразовательным эле
ментам и их лемматизация. „Das Universalwörterbuch verzeichnet 
auch die produktiven Wortbildungsmittel der deutschen Sprache (a-, 
super-, Traum-; -abel, -freundlich, -muffel usw.). Die Wortbildungsarti
kel vermitteln ein Bild vom Ausbau des Wortschatzes und helfen die zahl
reichen Augenblicksbildungen in der Alltagssprache zu erschließen." 

В общепринятый в основных немецких толковых слова
рях алфавитный порядок расположения лемм частично вкли
нивается гнездовой п р и н ц и п . П о с к о л ь к у с е р и й н о с т ь 
повторяющегося в композитах элемента может перемежать
ся с некоторыми семантическими модификациями, целост
ная подача гнезда оказывается в а ж н о й , хотя она может 
затруднить п о и с к и слова в словаре . Если у К л а п п е н б а х / 
Штейнитца abendlich и abends вынесены за пределы гнезда с 
Abend- (Abendbeleuchtung, -blatt, -bummel, -brot, -essen, -gebet 
и т. д . ) , то у Д р о з д о в с к о г о они его прерывают: даются 
abendländisch, Abendläuten, abendlich, Abendlied, Abendluft ... 
Abendprogramm, Abendrot, abends, Abendschule. В отличие от 
словарей под ред. Г. Дроздовского (6 и 8 т.) , словарь под ред. 
Клаппенбах и Штейнитц приводит в конце словарной ста
тьи примеры сложных слов, когда они возможны с данным 
словом в качестве второго компонента: после Blockade идут 
Handels-, Hunger-, Kriegs-, Küsten-, See-, Wirtschaftsblockade или 
после blond: asch-, dunkel-, flachs-, gold-, hell-, hoch-, matt-, na-
tur-, platin-, rot-, semmel-, weiß-, weizenblond; erblonden. При этом 
не исключены к о н ф л и к т ы . После статьи Angeber дается 
Tonangeber, в то время как он соотносится с семемой глагола 
angeben «задавать тон , такт, темп», а не с семемами суще
ствительного Angeber «доносчик», «хвастун». Аналогично не
доразумение с Leisetreter после Treter «башмаки», тогда как он 
связан с leise treten. 



Даже такой образцовый словарь, как Универсальный Ду-
ден (1996), довольно непоследовательно фиксирует «сомати
ческие» (поссессивные) композиты (бахуврихи) в рамках мо
тивирующей основы. Ср.: Querkopf. Langbein. Zwergnase. Spitzbauch. 
Rotbart. Schlitzauge. Schlitzohr и т. п. об одушевленном предме
те (лице) или композиты с абстрактным вторым компонен
том Schöngeist, Schreibkraft, Haushaltshilfe опять же о человеке. 
Подобные и семантически, и функционально модифициро
ванные элементы не приводятся ни как леммы, ни как семе
мы полисемии слова, выступающего в роли производящей ос
новы. Эта погрешность словарей наблюдается не только в 
номинациях, касающихся человека, но и артефактов: Uhr — 
не только часы, но и счетчик (Wasser-, Gas-, Blutdruck-, Parkuhr); 
Boy — не только о человеке, но это и Fleisch-, Mult i - , Schneid-, 
Blumen-, Gartenboy, т. е. бытовой прибор, механизм. Второй 
компонент композитов -Zentrum утрачивает значение «цент
ральности» и начинает обозначать отдел, магазин, учрежде
ние, бюро: Schuh-, Bücher-, Sprach-, Reisezentrum. Эта его семан
тическая м о д и ф и к а ц и я не должна оставаться за бортом 
словаря, а практически она зачастую для него пропадает. Это 
п р и н ц и п и а л ь н о очень важный вопрос словарных потерь, 
о восполнении которых мало заботятся. 

То, что в немецком языке передаётся метонимией, в рус
ском — словообразовательно: ср. Rotznase и сопляк; Holzauge, 
sei wachsam! бди, балда! Неполный учет словообразовательных 
элементов при лемматизации свойственен и Немецко-русско
му словарю разговорной лексики В.Д. Девкина. 

Любопытно, что нужды словарей не очень волнуют дери-
ватологов, тогда как словообразование беспокоит лексиког
рафов куда как больше. Это и понятно, поскольку в пробле
матике словарей сходятся все проблемы и обязательность 
некоторого универсализма необходима. Толковые словари с 
гнездовым расположением слов сближаются со словообразо
вательными, только главным в них остается раскрытие семан
тики, тогда как морфемные словари более формальны, инте
рес к структуре в них перевешивает смысловую сторону. (Ср. 
Д. Зандерс 1876; А. Пенлош 1922.) 

Лексикографирование отраслевого словообразования не 
принадлежит к центральным темам терминоведения, и поэто
му всё появляющееся в этом направлении уже заслуживает вни-



мания. Самое непосредственное отношение к поставленной 
теме имеет книга коллектива авторов из TU-Dresden «Немец
кий язык техники» под ред. В. Рейнхардта 1975. Хотя Дрезден
ский справочник по словообразованию технической терминоло
гии не является словарем, его материал подан вполне лекси-
кографично и дает достаточно полное представление как об 
общей картине словопроизводства в техническом языке, так и 
об отдельных деривационных средствах (от ab- до zis-, с. 60-137). 

Представляет интерес предложенная им ономасиологичес
кая презентация аффиксов. Они распределяются по трем на
правлениям ( I - I I I ) , которые затем конкретизируются: 

I Bedeutungsgruppen bei den Bildungen mit Präfixen und Halb
präfixen 

II Bedeutungsgruppen bei den substantivischen Bildungen mit Suf
fixen und Halbsuffixen 

III Bedeutungsgruppen bei den adjektivischen Bildungen mit Suffi
xen und Halbsuffixen 

Подробнее это выглядит следующим образом: 
I Präfixe und Halbpräfixe 

1. Phase bzw. — Punkt des Ablaufs 
2. Erschließung, Erneuerung, Wertverbesserung, Ergebnis 
3. Negative Wertung, Fehlen, Fehlhandlung 
4. Rang, Grand, Umfang des Vorhandenseins, der Ausführung 
5. Änderung der Form, des Zustandes usw., Umwandlung 
6. Herbeiführung eines Kontaktes, Befestigung, Verbindung 
7. Hinzufügung, Ausstattung 
8. Entfernung, Beseitigung, Trennung, Teilung 
9. Negation, Gegensatz, Gegenteil 

10. Position und ihre Veränderung 
II Bedeutungsgruppen bei den substantivischen Bildungen mit Suf

fixen und Halbsuffixen 
1. Gegenstände, Sachen 
2. Zustand 
3. Vorgang, wiederholbarer Prozess 
4. Eigenschaft, Verhalten 
5. Kollektivität 
6. Ort, Einrichtung 
7. Quantität 
8. Qualität 
9. Personen 
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I I I Bedeutungsgruppen bei den adjektivischen Bildungen mit Suffi
xen und Halbsuffixen 
1. Anhaftende (wahrnehmbare) Merkmale 
2. Herkunft 
3. Eignung, Fähigkeit, Verwendungsmöglichkeit 
4. Art und Weise eines Vorgangs 
5. Neigung zu einer Tätigkeit 
6. Allgemeine Beziehung (Zugehörigkeit) 
7. Zeitliche Beziehung 

К этому присоединяется обзор заимствованных суффик
сов (с. 137-179) и перечень латинских и греческих корней 
технических терминов (с. 242-254). 

(2) Словообразовательные словари не могут похвастаться 
повышенным вниманием к ним в лингвистике. Нередко общие 
типологии словарей их даже не упоминают. Ср., Лингвистичес
кий энциклопедический словарь/ Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990, 
если не считать библиографии, с. 464; Лексикон германистики 
1980, с. 780; такой фундаментальный труд по немецкому слово
образованию (В. Фляйшер, И. Барц 1995) или учебное пособие 
по немецкой лексикографии (И. Г. Ольшанского 1979) также не 
затрагивают словари этого направления. В чем причина их не
которой недооценки? Они действительно менее популярны, 
чем, например, словари толковые, синонимические или ино
странных слов. Интерес к морфемному составу слова и к уста
новлению «породивших его элементов» возникает обычно не в 
простой ситуации общения (как при желании выяснить лекси
ческое значение с помощью толковых словарей или найти си
ноним) , а скорее «лабораторно», теоретически, с позиций 
лингвистического анализа. Одно это уже сужает практическую 
значимость словообразовательного словаря. 

Подчеркнутая здесь некоторая второстепенность и даже 
периферийность словообразовательных словарей была бы вер
ной, если она не зачеркивалась бы тем, что окказиональное 
словотворчество стало необыкновенно продуктивным и мас
совым. Новые слова придумывает каждый, на каждом шагу, 
только это не замечается, особенно когда слово сделано по
нятно и с умом. На этом фоне социальная роль словообразо
вательных словарей сильно повышается. 

Языкознание очень подвержено моде. То, что дериватив-
ная природа слов в английском или французском языке , в 



ориентировке на которые и задается тон в лингвистике, не так 
существенна, как в языках славянских, несколько отодвигает 
для них словообразовательную проблематику на второстепен
ный план. Ср . , например , для украинского языка есть три 
словообразовательных словаря: Л. Полюга 1983, 3. Сикорская 
1985, И. Яценко 1980, тогда как для французского языка су
ществуют главным образом словообразовательные списки и 
таблицы. К тому же, не вполне отлаженная методика анализа 
механизма словопроизводства и неизбежно связанный с ним 
субъективизм установления мотивированности также не спо
собствуют точности и убедительности определения формаль
ной структуры. (Ср. А.Н. Тихонов 1996) 

Если в толковом словаре трудности возникают с выделе
нием отдельных значений, омонимов, с подачей употребле
ний , то в словообразовательном словаре все зависит от 
принятой интерпретации словообразовательной структуры, 
что, как известно, может сильно разниться. 

Одной из причин отставания словообразовательных сло
варей является дискуссионность и нерешенность кардиналь
ных проблем дериватологии. Спор об омонимии (состоявшей
ся или остающейся в рамках полисемии) не так вреден для 
словаря, как ущербность представления о формальной струк
туре слова. Пока -не -омоним и уже-омоним стоят в словаре 
рядом, и так или иначе они для словаря никогда не пропадут. 
А ошибка трактовки морфемного состава слова решает его 
судьбу: попадет ли оно в словарь или нет и туда, где бы его 
догадался найти читатель. 

Можно придерживаться следующей типологии словообра
зовательных словарей: 

Словари морфем: а) корневых и 
б) словообразовательных 

Словари слов с поморфемным членением 
Словари гнезд слов, образованных от одной основы 
Словари словообразования отдельных частей речи (ср. Э. Матер 1966— 

72, К.-Э. Зоммерфельдт и X. Шрайбер 1996) 
Частные словообразовательные словари, например: 

Словари уникальных основ (псевдоплерем по терминологии П. Поленца) 
Словари идиоматичного словообразования (См. H.A. Антропова 1991; 

П.П. Мокрецов 1990, М. Раммельмейер 1988. Б. Волек 1987) 
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Словари словообразования стилистических регистров (высокого, поэти
ческого, книжного, разговорного, сниженного) 1 

Словари отраслевых словообразовательных средств (Ср. Ред. В. Рейн-
хардт 1975, 1984) 

Словари окказионального и авторского словообразования 
Словари отдельных словообразовательных средств, например, глаголов с 

приставкой Ье- или ver-, или с компонентами durch-, hin- или 
zusammen-; существительных с уменьшительными, увеличительны
ми суффиксами (Ср. Е.С. Кукина 1994; С. Карбелашвили 2001); с 
компонентом -о (О.Н. Сатковская 2002); комбинированных дерива
тов (Н.Г. Черепанова 2002) 

Словари сложных слов, сложнопроизводных слов (Н.В. Макарова 2004) 
Словари сокращений, усечений (ср. Л.В. Чубова 1982) 
Словари с основами — именами собственными ( С Ю . Потапова) 
Словари аффиксо-центрические (когда аффикс выражает основное по

нятие, а корень — детерминативное — усидеть целую бутылку, выму
чить к.-л. решение, jn. awpöbeln, /iwöwskomplimentieren). 

Ономасиологические словообразовательные словари, объединяющие раз
ные словообразовательные средства, но понятийно связанные, на
пример, дериваты и композиты, обозначающие собирательность или 
агенсность, или пейоративность, или усилительность признака и т. п. 

Многие из этих типов словообразовательных словарей еще 
не осуществлены и могли бы стать предметом лексикографи
ческой практики будущего. 

Среди существующих словообразовательных словарей ве
дущая роль принадлежит для немецкого языка десятитомни
ку Г. Кандлера, словарю словообразовательных элементов под 
ред. М.Д. Степановой , гнездовому словарю Г. Аугста, сто
летнему и с т о р и ч е с к о м у гнездовому словарю Б. Либиха и 
более новому X. Келлера, для русского языка — словарю сло
вообразовательных элементов Т .Ф. Ефремовой, гнездовому 
двухтомному словарю H.A. Тихонова и словарю морфем 
А.И. Кузнецовой и Т .Ф. Ефремовой. Рассмотреть эти спра
вочные издания сколько бы то ни было подробно в рамках 
данной главы не представляется возможным. Можно лишь 
очень сжато коснуться их профиля. 

1 Словарь Б. Герсбаха и Р. Графа (1984/85) содержит, например, 
частотные характеристики производных и сложных слов обиходного языка, 
а не разговорно-окрашенные словообразования. 



Фундаментальный словарь Г. Кандлера, отредактирован
ный и подготовленный к печати С. Винтером, должен проде
монстрировать опыт представления словообразовательного 
механизма немецкого языка во всей его полноте и во всём 
многообразии. Этот комплексный словарь является одновре
менно и словарем морфем, и словарем гнезд, и словообразо
вательных элементов , не исключая конверсию и слово
сложение. Словарь учитывает о м о н и м и ю , вариантность , 
стилистическую, отраслевую, региональную и отчасти диа
хроническую характеристику преподносимого материала. 
Перекрёстный п р и н ц и п презентации материала облегчает 
доступ к искомой информации. Создание его продолжалось 
более 30 лет, и его реализация стала возможной благодаря при
менению электронной техники. По томам материал распола
гается следующим образом: 

I а—brand VI ig—lenk 
II brand—el VII lenk—pump 

III el—eng VIII pump—sitt 
IV eng—frau IX sitt—ung 
V frau—ig X ung—zyst 

Словарь под ред. М.Д. Степановой (1979) содержит в ал
фавитном порядке префиксы, префиксоиды, первые частот
ные компоненты сложных слов, с у ф ф и к с ы , суффиксоиды, 
вторые частотные компоненты сложных слов для всех частей 
речи с указанием продуктивности и частотности, частеречной 
принадлежности производящей основы и с приведением ти
повых примеров. Словарь имеет в виде приложения общий 
список: 1) по видам словообразовательных средств и 2) по 
частям речи. 

Немецкий словарь строевых элементов (ред. В. Рейнхард 
и Г. Нойберт 1984) содержит 4000 единиц, корневых и дери
вационных, в алфавитном порядке с комментариями и при
мерами образованных с ними слов, с указанием на источник 
заимствования и минимальными грамматическими сведени
ями. 

Новый немецкий гнездовой словарь Г. Аугста (1998) вы
годно отличается от словаря морфем (скорее опять же гнезд) 
того же автора 1975. Прежний словарь был беднее и требовал 
предварительной подготовки желающего к нему обратиться. 
Достоинства нового словаря не только в его полноте, но и в 



обстоятельности и, что особенно ценно, в повышенном вни
мании к лексической семантике (полисемии, омонимии) , в 
приведении речевых примеров, что в словообразовательных 
словарях почти никогда не делается. Весьма положительным 
свойством этого словаря является обозримость предлагаемо
го материала, перечни семем, таблицы, суммирующие всю 
совокупность производных форм основы. 

Чтобы нагляднее представить себе структуру гнездового 
словаря Г. Аугста, приведем выдержку со словом beißen. 

beißen, biss, gebissen 
1. mit den Zähnen in etw. eindringen 
2. mit den Zähnen verletzen 
Ъ./von Insekten/stechen 
4. eine stechende Wirkung haben 

beiß en 1 2 
beiß ig X 
biss X 
biss en X 
biss ig X 

ab beiß en X 
an beiß en X 

aus beiß en X 
durch beiß en X X 

ge biss X 
im biss X 
ver beiß en X 
ver biss en X 
ver biss en heit X 
zer beiß en X 
zu beiß en X 

zusammen beiß en X 

1. mit den Zähnen in etw. eindringen: in den Apfel, in die Wurst b. ; ich 
habe mir beim Essen in die Zunge gebissen; mit den Zähnen auf etw. 
treffen: auf einen Knochen, ein Pfefferkorn b. ; mit den Zähnen zer
malmen: er kann das harte Brot nicht mehr b.; umg. nichts, nicht viel 
zu b. haben (nichts, nicht viel zu essen haben, Hunger leiden); <spezi-
ell> Angelsport anbeißen: heute b. die Fische gut; Zusammensetzung 
festbeißen, sich krampfartig in etw. beißen: der Wolf biss sich an, in 
seiner Beute fest; metaphorisch er hat sich an dem Problem festgebis
sen 

Bissen, der; -s, -a, abgeschnittenes, abgebrochenes, abgebissenes kleines 
Stück eines festen Nahrungsmittels: ein B. Fleisch, Brot; der Hund 
schnappte nach einem B. Wurst Zusammensetzung Gabelbissen klei
nes Stück Heringsfilet in pikanter Marinade; Appetithappen] Lecker-



etw. besonders Wohlschmeckendes] В. /о. PI./ <speziell> umg. kleine 
Mahlzeit, Imbiss: wir wollen erst noch einen B. zu uns nehmen 

abbeißen /Vb. / <ab~2> etw. a. in etw. beißen u. dadurch etw. davon ab
trennen: ein Stück (vom Kuchen) a. 

anbeißen /Vb. / <an~3>etw. a. das erste Stück von etw. abbeißen: den Apfel 
a., <speziell> /von Fischen/ den Köder an der Angel anfressen: am 
besten beißen die Fische am Abend an; salopp, auf ein Angebot angehen: 
er hat nicht angebissen 

durchbeißen /Vb. /auf ein Angebot angehen <durch*23>a. etw. durch Bei
ßen in zwei Teile zertrennen: ein Bonbon d.; b. metaphorisch < durch" 

3> umg. verbissen u. zäh Schwierigkeiten, Notlagen durchstehen, 
überwinden: es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebis
sen Gebiss. das; -es, -e a. Gesamtheit der Zähne eines Menschen, Tie
res <womit man beißt>: ein gesundes, lückenloses G. haben; 
vollständiger Zahnersatz, Zahnprothese; sich ein (künstliches) G. an
fertigen lassen; Zusammensetzung Gebissabdruck mit Abformmasse 
hergestellter Abdruck eines Gebisses — Milch- aus den Milchzähnen 
bestehendes G.; Pferde- G. des Pferdes; metaphorisch umg. menschli
ches G. mit auffallend großen, langen Zähnen; b. <Verschiebung> für 
das Maul <Gebiss> best. Teil des Zaumes 

verbeißen/РЬ. /e in Tier verbeißt sich in etw. /jmdn. ein Tier beißt sich an 
etw. /jmdm. fest u. lässt nicht los: die Hunde haben sich ineinander 
verbissen; metaphorisch er hat sich in diesen Gedanken, in seine Ar
beit verbissen (hält hartnäckig an diesem Gedanken fest, widmet sich 
seiner Arbeit fanatisch u. zäh); verbissen /adj. Part. Prät. /hartnäckig 
u. zäh: v., mit verbissenem Fleiß an einer Aufgabe arbeiten; ein ver
bissenes (Ärger, Angespanntheit ausdrückendes) Gesicht machen; das 
darfst du nicht so v. sehen (so ernst nehmen); Verbissenheit, die; -, /о. 
7Y./<-heit> das Verbissensein 

verbeißen /Vb. / (sich) etw., bes. eine Gefühlsäußerung v. <die Zähne zu
sammenbeißen u. so> etw., bes. eine Gefühlsäußerung, mit Mühe zu
rückhalten, unterdrücken: (sich) den Schmerz, das Lachen v. 

verbeißen/Vb./bes. Jägerspr. beißend beschädigen: das Wild hat die jun-
1 gen Bäume verbissen 

zerbeißen /Vb. / <zer*> etw. durch Beißen in kleine Stücke teilen: einen 
Zwieback, ein Stück Schokolade z. 

zusammenbeißen/^, /beißendaufeinanderpressen: die Zähne, die Lip
pen z., feste Wendung die Zähne z. umg. (bei Schmerzen, in schwieri
gen Situationen tapfer sein, sich zusammennehmen) 

dazu: Imbiss, der; -es, -e kleine Mahlzeit 
Bern.: Kleinigkeit zu beißen; im- nicht motiviert. 
2. mit den Zähnen packen und dadurch verletzen: der Hund hat ihn ins 

Bein gebissen; metaphorisch umg. habe keine Angst, die werden nicht 
gleich b.; bissig sein: Vorsicht, der Hund, das Pferd beißt! 

-beißig /Adj. ; nur in der/ Zusammensetzung bärenbeißig <bissig wie ein 
Bärenbeißer < früher zur Bärenjagd verwendeter Hund; heute direkt zu 
Bär > brummig-unfreundlich 



Biss, der; -es, -e. a. das Beißen: der Biss dieser Schlange ist gefährlich; 
Bisswunde: der Biss verheilte schnell wieder. Zusammensetzung Biss
wunde — Gewissensbisse /PI. /quälendes Bewusstsein <metaphorisch 
wie ein Biss>, unrecht gehandelt zu haben; Schlangenbiss; b. metapho
risch Bereitschaft zu vollem Einsatz: die Mannschaft besaß keinen B. 

bissig /Adj. / <semant. nicht direkt zu Biss> zum Beißen neigend: Vor
sicht, bissiger Hund! 

durchbeißen /Vb. / <durchr23> beißend durchdringen: das Tier lag da mit 
durchbissener Kehle 

zubeißen /Vb. / <zu*> schnell u. kräftig irgendwohin beißen: der Hund 
biss plötzlich zu 

3. metaphorisch umg. /von Insekten/ stechen ("und jmdm. Blut aussau
gen): von einem Floh gebissen werden 

4. <metaphorisch zu 2 u. 3> eine stechende Wirkung haben, scharf sein, 
brennen: der Rauch beißt in die, den Augen; der Rettich beißt auf der 
Zunge; beißender Frost; metaphorisch Rot und Violett b. sich (liarmo-
nieren nicht miteinander <so dass es in den Augen beißt>); meta
phorisch beißende (In hohem Maße verletzende,) Ironie 

bissig /Adj. / durch scharfe Worte verletzend: eine bissige Bemerkung ma
chen; etw. in bissigem Ton sagen. 

Одним из недостатков этого словаря является недостаточ
ный учет разговорной и сниженной лексики . Сомнительна 
целесообразность приведения слов , не образующих гнезд. 
Дискуссионна предлагаемая автономизация семем. Но в це
лом он представляет собой значительный шаг вперед. 

Гнездовой словообразовательный словарь в двух томах 
А.Н. Тихонова (1985) поражает своей фундаментальностью. 
Всего в словаре 126690 слов, производных — 126034, непро
изводных — 656, гнезд — 12621. Алфавитный перечень раз
м е щ е н н ы х в гнездах производных слов ( I I т. с. 441-886) 
облегчает нахождение нужной единицы. Являясь работой под
черкнуто синхронной, словарь А.Н. Тихонова отрывает слова 
водка и водород от воды и петуха от петь, склянка — от стек
ла, облако от обволакивать и т. п. Допустим, что мотивиро
ванность здесь достаточно стерта. Но почему искупить и 
окупиться, продолжают оставаться в гнезде купить, когда их 
связь с куплей не ощущается . Аналогично: заприходовать и 
ходить. Дискуссионность принятых этим словарем решений 
сложных моментов производности заложена в противоречи
вости самого материала. Важно то, что громадный труд, про
деланный А.Н. Тихоновым, приближает нас к решению многих 
нерешенных вопросов. 



Тупики теории словосложения в русистике не могли не 
сказаться на словообразовательных словарях. Агенсное пере
рождение основ (как для лиц , так и для артефактов): водо
провод, искусствовед, цветовод, богослов и т. п. не соотнесено 
с производящей основой по второму компоненту в словаре 
А.Н. Тихонова. 

Толковый словарь словообразовательных единиц русско
го языка Т.Ф. Ефремовой (1996) является первым в отечествен
ной лексикографии этого жанра. Его корпус состоит из 1892 
слово- и формообразовательных (грамматических) морфем. 
Учтена регулярность, продуктивность, частеречная принадлеж
ность производящей основы, вариантность, фонемная и ак
центологическая характеристика, многозначность, омонимия, 
с и н о н и м и я и целый ряд сопутствующих явлений . Дается 
несколько примеров на каждую модель. Словарь завершает те
оретический очерк по словообразованию (с. 615-638) и не
сколько сводных приложений с общим перечнем словообра
зовательных единиц и их производных, синонимов, дублетов 
и подсистем словообразовательных единиц по четырем основ
ным частям речи. Эти приложения очень полезны для обоб
щений и ориентировки в словаре. Очень ценно, что словарь 
учитывает интересы изучающего русский язык иностранца. 
Если, например, такие производные, как коммуняка, чернуха, 
верняк, видак и т. п. в Академической грамматике 1980 г. рас
пределены по производящим частям речи, то у Т.Ф. Ефремо
вой они сведены воедино по принципу общности словообра
зовательного средства. 

Словарь морфем А.И. Кузнецовой и Т.Ф. Ефремовой со
стоит из трех частей: корневой, префиксальной и суффиксаль
ной , к которым дается сводный алфавитный указатель и 
приложения с перечнем корней с выделением продуктивных 
и омонимичных образований, а также перечни префиксов , 
суффиксов с выделением наиболее активных из них. Приве
дены самые продуктивные модели и наиболее активные «мно
гоморфемные единства». Этот весьма объемный, богатый 
материалом труд (1136 стр.) представляет интерес своеобраз
ным подходом к членению слов и установлению их производ-
ности. 

Не следует упускать из виду, что, кроме упомянутых, есть 
и другие словообразовательные словари (например, Г.П. Цыга-



ненко 1982; Ф. Деннингхауз и Б. Шубик 1992; З.А. Потиха 
1964 и 1981; Д. Уорт, А. Козак, Д. Джонсон 1970; В.Т. Шкляров 
и X. Кюперт 1973 и др. ) . Несколько дилетантски применен 
гнездовой принцип А.И. Толкачевым. 1 

Особое место занимает т. н. «Стилистический» словарь под 
ред. X. Беккера 1970. Он стремится выдержать принцип сис
темности и возможно более полного охвата всех сторон слова. 
Его словарные статьи делятся на несколько зон: лексическая 
семантика, словообразование, словосочетаемость, синтаксичес
кая роль в предложении, образность, но материал подается 
слишком нетрадиционно и требует определенных усилий для 
извлечения требующейся информации. Словопроизводство и 
словосложение представлены довольно разнообразно по клю
чевому слову, но без привычной общепринятой упорядочен
ности, что усложняет работу с фактическим материалом. 

Для примера разнообразия гнездовых словарей (демонст
рация которого в полном объеме не входит в наши задачи) 
можно упомянуть опыт А. Модеста (1925). Он подает произ
водные и сложные слова по 46 идеографическим группам, 
которые затем наполняются однокоренными словами и си
нонимами. Поскольку это осуществляется весьма произволь
но, подобное воплощение понятийных группировок гнезд слов 
не представляется ни теоретически, ни практически сколько 
бы то ни было интересным. 

(3) Сейчас следует упомянуть словари, приближающиеся 
по профилю к словообразовательным: обратные, «слитно — 
раздельно» и этимологические. На этимологических останав
ливаться не предполагается. 

Обратные словари имеют лишь косвенное отношение к 
словообразованию, поскольку они дают суффиксальные груп
пировки и «исходы» композитов. По сути дела, это единствен
ная возможность доступа к этим элементам — обычные алфа
витные словари здесь помочь не могут. Получаемые из 
обратного словаря сведения намного ограниченнее, чем то, за 
чем обращаются к семантическому словарю. Автор Немецкого 
обратного словаря Г. Мутманн подчеркивает, что в нем о сло
ве ничего не сообщается — всё ограничивается его презента-

1 Толкачев А.И. Толковый немецко-русский словарь. М.: Менеджер, 
2002. 683 с. 



цией и приведением соседних слов. Последнее оказывается 
очень важно для установления однотипности деривационных 
связей, для количественных характеристик и для получения 
представления об особенностях производящих основ. 

В отличие от немецкого Русский обратный словарь (1974) 
содержит некоторые сведения о словах, а именно: в каких дру
гих словарях они зарегистрированы и какие грамматические 
признаки им свойственны. Однотипное словообразование дает 
материал, например, для установления фонетических законо
мерностей и пропорций некоторых свойств. Известны акцен
тологические расхождения слов со вторым компонентом -метр 
(манОметр, но киломЕтр!). Подсчеты с помощью данных об
ратного словаря говорят о преобладании типа медиального 
ударения (манОметр) . Любопытно при этом отметить, что 
простонародное килОметр идет в ногу с более распространен
ным вариантом. 

Словари типа «Слитно—раздельно» выходят далеко за пре
делы чисто орфографического пособия, помогающего решать 
самые трудные случаи написания: следует ли предпочесть слит
ное, раздельное или дефисное написание. Казалось бы, фор
мальный момент решает иногда частеречную проблему. 
Например, über имеет статус морфемы в überhaben и статус 
слова в es ist mir jetzt über, ihn immer wieder darum zu bitten. Ср.: 
alle standen vor ihm auf (приставка); auf standen wieder alle Fenster 
hier (здесь auf — наречие). Данный вид словарей сближается 
со словообразовательными. См. Д. Херберг и Р. Баудуш 1989. 

Правила слитного или раздельного написания для русского 
языка (см. Словарь Б.З . Букчиной и Л.П. Калакуцкой 1998) 
известны своей сложностью, особенно для прилагательных. 
Если первая часть сложного прилагательного имеет формально 
выраженную основу прилагательного (словообразовательно — 
наличием суффикса), то прилагательное пишется через дефис. 
Если же первая часть лишена формальных признаков прила
гательного (отсутствие суффикса), то прилагательное пишет
ся слитно, например: лугово-пастбищный и лугопастбищный, 
угольно-графитовый и углеграфитовый, погрузочно-разгрузоч-
ный и погрузоразгрузочный. Словообразовательная природа 
первого компонента, таким образом, тесно связана с типом 
написания, и это сближает данный тип словаря со словооб
разовательным профилем лексикографии. 



Затронутые здесь вопросы коснулись лишь одной сторо
ны проблемы. Лексикографирование явлений словообразова
ния стремится к обеспечению системности, комплексности, 
полноты. Это неизбежно связано с выведением обобщений, 
правил , закономерностей . Однако трагедия дериватологии 
(если так можно выразиться) заключается , между прочим, 
и в том, что в этой области языкознания логичности и раци
ональности гораздо меньше, чем это принято полагать. Иди-
оматичность и анархичность создания номинаций настолько 
сильно захватывают этот процесс, что усилия упорядочить раз
нородную пеструю картину «крещения» отрезков действитель
ности начинают приобретать иллюзорный характер. Капризно 
индивидуальное отодвигается на второстепенный план в уго
ду абстракциям и обобщениям. Конфликт «внутренней фор
мы» слова с д е н о т а т и в н ы м значением (явление очень 
распространенное!) недооценивается. В результате возникает 
смещенность и искаженность картины конструирования 
структуры слова. Случайность выбора номинативного призна
ка, становящегося представителем референта в нашем созна
н и и , как никак , является нормой , которая в свою очередь 
противостоит упорядоченности. Антиномия иррегулярности 
и регулярности пронизывает всю систему словообразования 
и плохо поддается лексикографированию. Однако поиски пре
одоления этого противоречия с помощью словарей целесооб
разны и перспективны. 
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E . Г И П Е Р О - / Г И П О Н И М И Я И СЛОВАРИ 

В конкретных коммуникативных условиях определенная 
информация может без ущерба для эффекта речевого воздей
ствия быть оформлена разными языковыми средствами. Од
ной из возможностей такого варьирования является разная 
степень абстракции. Можно сказать, объясняя чье-то плохое 
самочувствие: человек нездоров; у ребенка инфекционное за
болевание; у Коли скарлатина. Для каких-то иных условий 
уточнение было бы существенным и необходимым. Здесь же 
им можно пренебречь . Использование изменения степени 
отвлечения помогает поиску слова и гибкости выражения 
мысли. Одни языки предпочитают более абстрактные формы 
(как французский), другие — более конкретные (как русский). 

Отношение рода и вида — одна из основных разновидно
стей самых общих отношений между понятиями. Род — это 
класс предметов (понятий) , в состав которого входят другие 
классы предметов (понятий), являющиеся видами этого рода. 
Понятие рода имеет более широкий объем, чем сопоставляе
мое с ним понятие вида. Нет родовых понятий только для 
предельно абстрактных классов — категорий, которые уже не 
входят в состав еще более широкого класса. Для семантичес
ких связей слов родо-видовые отношения имеют первостепен
ное значение. На это указывается во многих лингвистических 
работах. Обычно приводятся примеры типа: собака (род): пу
дель, шпиц, болонка, дог, сеттер, фокстерьер, спаниель и т. п. 
(видовые понятия) или рыба (род): щука, карась, окунь, су
дак, навага, сом, ёрш и т. п. (виды). Родо-видовые отноше
ния строятся на последовательном подчинении и образуют 



иерархии. То, что было родовым понятием на одной ступени, 
может оказаться видовым на более высокой ступени и т. д.: 
собака (вид) — домашнее животное (род); домашнее живот
ное (вид) — животное (род). В языке данный тип логической 
связи преломляется с целым рядом модификаций и осложне
ний, на которые и следует обратить внимание . В языкозна
нии применяются для него термины гипероним (род), гипоним 
(вид), когипонимы /или согипонимы (соподчиненные виды од
ной степени абстракции, как стерлядь, белуга, осетрина, фо
рель, лосось , семга и т. п . ) . Ограничиться л и ш ь общими 
контурами описываемой логической зависимости в лексико
логии и лексикографии недопустимо, так как это привело бы 
к упущению существенных звеньев системных связей в лек
сике. 

Имеются следующие типы отношений: 1) гиперонима к 
гипониму с возможностью замены гипонима гиперонимом без 
особого ущерба смыслу , 2) г и п о н и м а к г и п е р о н и м у при 
невозможности замены г и п е р о н и м а г и п о н и м о м , 3) между 
когипонимами при условии, что один гипо ним исключает 
другой когипоним, сохраняя при этом, однако, связь одно-
порядковости — одинаковых ярусов и иерархий. 

Важной особенностью является то, что когипонимы друг 
с другом несовместимы, однако взаимно определяющи. Клас
сическим является пример со школьными оценками. Если их 
только две (хорошо/ плохо), в понятие «хорошо» включатся 
все соседние отметки: очень хорошо , хорошо с большим 
минусом, посредственно. Если отметок три (хорошо, удовлет
ворительно, неудовлетворительно), «хорошо» выигрывает в ка
чественном отношении, освобождаясь от посредственности. 
Зачет/незачет, выставляемый студенту, усредняет, нивелиру
ет аттестацию, сводя ее к «да/нет». Гиперо-/гипонимические 
отношения следует отличать от родственных зависимостей, 
таких, как: а) синонимы, допускающие взаимозаменяемость; 
б) «полевые структуры», элементы которых выходят далеко за 
пределы иерархической подчиненности и выстраивания пар 
слов по степени возрастающей/убывающей абстракции; 
в) ассоциативные объединения с их, как правило, очень зыб
кими непосредственными связями; г) микрогруппировки типа 
«целое и его составные части»; д) градуальные ряды с ярко 
выраженной доминантой нарастания/убывания степени при-
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знака; е) собирательность. Гиперо- /гипонимия сложно взаи
модействует с другими системными отношениями в лексике и 
иногда так, что их сепаратизация оказывается затруднительной. 

Легко устанавливаются гиперонимические и гипонимичес-
кие связи в стабильных упорядоченных множествах, таких, 
как: времена года, страны света, части света, дни недели, ме
сяцы года, шахматные фигуры, игральные карты, цветовой 
спектр , музыкальные ноты и инструменты, человеческие 
голоса, злаки, грибы, ягоды и т. п. Классификационные по
строения часто содержат гиперонимы и гипонимы. Осново
полагающими для них выступает разная степень отвлечения 
и сохранение принципа включения при одинаковости уров
ня абстракции для когипонимов. 

Рассмотрим примеры гиперонимов и их гипонимических 
рядов. Гипероним «вуз» имеет следующие гипонимы: универ
ситет, пединститут, мединститут, военная, сельскохозяйствен
ная академия, консерватория, театральный, художественный, 
юридический институт, институт иностранных языков, выс
шая школа милиции, институт молодежи, высшее техничес
кое училище, академия художеств и т. п. Гипероним «зеленый»: 
гипонимы — темно-зеленый, светло-зеленый, салатный, олив
ковый, хаки, защитный, изумрудный, малахитовый, горохо
вый; «помещение»: комната, зал, салон (на пароходе), каюта, 
купе, кабинет (врача), аудитория, класс (в школе), номер (го
стиницы, бань), келья (монастыря), камера (тюрьмы), каморка, 
клетушка, конура, палата (больницы, терема). 

Не столь постоянны всевозможные классификационные 
моменты, подверженные модификации в зависимости от те
оретических положений соответствующей отрасли знания: ча
сти речи, периоды исторических изменений , литературные 
жанры, типы словарей, стили. 

От гиперонимии отличается тип связи «целое/части». Он 
имеется в таких случаях, как: «дерево»: корни, ствол, ветви, 
листья, цветы, плоды; «театр» (помещение): сцена, зритель
ный зал (партер, амфитеатр, ложи, ярусы), осветительная ложа, 
трансляционная будка, кулисы, оркестровая яма, суфлерская 
будка (в старых театрах). Еще пример целого и части — «лицо»: 
лоб, брови, глаза, нос, щеки, скулы, губы, подбородок, боро
да, усы, бакенбарды. Если ряды слов состоят из последова
тельных шагов, не являющихся однопорядковыми, т. е. нахо-



дящимися на разной степени абстракции, гипонимического 
отношения не возникает — «готовить диссертацию»: выбрать 
тему, составить библиографию, изучить литературу предмета, 
уточнить проблему, задачи, приемы наблюдения, собрать фак
тический материал, его проанализировать, установить специ
фику фактов, провести обобщения, построить классификацию, 
изложить письменно результаты исследования , установить 
системные связи, подчеркнуть новизну и достоинства резуль
татов, предложить их практическое применение. Отношения 
гиперонимии и парциальности (целое/часть) иногда перекре
щиваются: «родитель» (Elternteil): отец, мать — это гипероним/ 
гипонимы, а «родители (мн. ч.) : отец, мать» — это будет 
отношение типа целое/часть. 

Роли гиперонима и гипонима могут, как это ни парадок
сально, меняться. Например, целый год он ходит без шапки 
(без головного убора) — вид вместо рода, и, наоборот: род 
вместо вида — er hat zwei Brote gebracht (два батона). Встре
чаются в некоторых социолектах и ошибочные взаимозаме
ны (хотя некоторые из них, несмотря на это, узуальны): ягода 
(земляника), мясо (говядина), сахар (колотый), квадрат (пря
моугольник), железный (металлический); кассир раньше мог 
говорить получающим зарплату: деньги кончились, остались 
только рубли и трешки. Часто путают когипонимы: чулки/ 
носки, винт/шуруп, Butter/Margarine, Schuh/Stiefel, Stuhl/Sessel. 
Подобные отступления от точности применения слова, как 
правило, не дают осложнений для коммуникации. 

Хотя гиперонимия/гипонимия характерна, главным обра
зом, для отношений между разными словами, она встречается 
и во внутрисловной парадигме, когда проявляется многознач
ность одного слова. Превращение гиперонима в гипоним 
сопровождается осложнением семантики каким-либо допол
нительным смыслом: Mann мужчина, муж, Frau ж е н щ и н а , 
жена, Tat поступок, проступок, Alter возраст, старость, Katzen 
семейство кошачьих, (домашние) кошки. Семантический до
бавок к гиперониму (помещенный здесь в скобках) перево
дит его в гипоним: (музыкальный) слух, (сахарный) песок, 
форма (военная, милицейская , железнодорожная) ему идет, 
она в (интересном) положении, служить в органах (безопас
ности), у нее расстройство (желудка), читать с выражением 
(своего чувства, о т н о ш е н и я к содержанию) , нельзя ли без 
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(неприличных) выражений? он переживает (беспокойство, он 
волнуется), он пьет (много алкоголя) , он читает (много, на
учился читать), больной видит (обрел зрение), она шьет, поет, 
танцует, плавает (умеет шить , петь, танцевать, плавать), он 
сидит (в тюрьме) , я строю дачу, шью костюм, ремонтирую 
квартиру (силами нанятых мастеров) и т. п. Помимо самой 
различной и иногда трудно предсказуемой добавочной семы, 
возможно возникновение отчетливой отрицательности или по
ложительности. Примеры качественного ухудшения: у него 
(повышенная) температура, (ожиревший) живот, (больные) 
почки, глаза, уши, (больная) печень, (повышенное) давление 
и т. п. нежелательные отклонения от нормы. Отвлеченные 
названия лиц превращаются в пейоративы с более узкой се
мантикой: Subjekt, Person, Тур. В других же случаях предпола
гается добавление положительной характеристики: идти на 
(свежий) воздух, нет (должного) настроения, с (тонким) вку
сом, в (отличной) форме , быть на (большой) высоте, нахо
диться на (высоком) уровне , и т. п. За счет абстракции 
гипероним может брать на себя роль эвфемизма: Anstalt пси
хиатрическая лечебница,Verhäl tn is интимная близость , 
Beziehungen блат. 

Моральные понятия иногда специализируются , сужают 
свой объем значения: Manieren хорошие манеры, du hast kein 
Benehmen ты не умеешь себя вести (имеется в виду kein gutes 
Benehmen), er ist kein Umgang für dich (kein richtiger Umgang) он тебе 
не пара. Сейчас слово «качество» без определения имеет зна
чение положительное — высокое качество (борьба за качество; 
нужно качество, а не количество, знак качества), а в XIX в. 
оно было отрицательным: пьеса Л .Н. Толстого «От ней все 
качества»; «он благородный, хорошей фамилии, может место 
хорошее получить ... качеств за ним никаких не слыхать» — 
из пьесы А.Н. Островского «Не сошлись характерами». П о 
добные примеры свидетельствуют о возможности переориен
тации оценочной семы. Параметрические существительные 
могут совмещать семемы разного объема: Dauer долгота, боль
шая продолжительность; Gewicht вес, тяжелый вес; Weite ши
рина, большая ширина. 

Одно и то же слово имеет свойство употребляться генера-
лизированно, обобщенно, предполагая весь класс своего рода, 
и специализированно, по отношению к единичному понятию. 



Ср.: der Mensch ist selten zufrieden; du warst zu grob zu ihm, der Mensch 
ist beleidigt// der Deutsche ist anders geworden; bitte diesen Deutschen, 
den Brief einzuwerfen. 

Гипероним может претерпевать конкретизацию в форме 
множественного числа: die Grippen случаи заболевания грип
пом, die Kritiken рецензии, die Grausamkeiten проявления звер
ства, die Initiativen инициативные шаги, die Aktivitäten проявле
ния активности, die Weltmeisterschaften игры на первенство мира. 

Гипонимизация гиперонимов нередко сопровождает усе
чение слова или сокращение словосочетания: Karte географи
ческая карта, игральная карта, входной или проездной билет, 
открытка; Zoo зоопарк, super отличный, Kontras контрреволю
ционеры, Mult i мультимиллионер. 

Применение одного и того же слова с изменением его по
нятийного объема — это семантическая компрессия, выраже
ние имплицитными средствами некоего большего содержания, 
чем оно могло бы быть выведено из наличествующей формы 
лексической единицы. Это своеобразная утилитаризация , 
«экономия» на длине кода в угоду повышенной информатив
ности. Облегчается задача говорящего — он расходует мень
ше средств, чем это требовалось бы при более нормативном, 
регулярном оформлении высказывания. Зато реципиенту при 
меньшей степени эксплицитности речи в таком случае при
ходится труднее. 

В принципе в конкретной речевой ситуации возможны все 
комбинации взаимозамен: гиперонима гипонимом и наобо
рот, а также одного когипонима другим когипонимом. Ма
нипуляция понятийным объемом происходит, например, при 
гиперболизации, иронизации, пейорации и мелиорации, когда 
точность номинации нарушается за счет смещения реальной 
денотативной отнесенности н о м и н а ц и и . Ср. : он никогда 
(обычно) не опаздывает; на пляже никого нет (мало народа); 
все (очень многие) ушли, не дождавшись конца фильма; в 
такой мороз ты ходишь раздетый (без пальто) ; он голый (в 
одних трусах) вынимал газеты из почтового ящика. В ирониз-
мах семантика сужается подразумеваемым отрицанием, несо
гласием: ты у нас «герой», ничего не боишься (= трусишка), 
он «прилежный» (лентяй), его «доброжелательность» (непри
язнь) всем известна. Окказиональные метонимии, называю
щие целые ситуации, оказываются по сути дела заметным 



сужением объема значения за счет совершенно однозначного 
расшифровываемого слушающим осложнения семантики нео
бычно употребленного слова: после бабки (после того, как она 
побыла некоторое время в гостях) в семье все изменилось; дана 
(сгоревшая) его заставила по-новому относиться к своему иму
ществу; из-за гаража (мучительного его строительства) у него 
инфаркт. 

Оценочность конкретизирует, специализирует понятие. Это 
особенно наглядно при необъективности и смещенности оцен
ки: нет сил от его круглосуточного треньканья (о хорошей игре 
профессионального пианиста); ваша «дворняга» (о породистой 
собаке) воет, когда вас нет дома; самоуничижительные: вот 
как мне морду раздуло, вот моя «конюшня» (квартира), сей
час покажу тебе мои «измышления» (что я написал). Измене
ние степени абстрактности номинации существенно влияет на 
оформление высказываний. 

Когда предмет разговора (или описания) касается некото
рое время одного и того же, крайне нежелательно повторять 
соответствующее слово, что считается стилистической погреш
ностью (для русской стилистики, например, менее предосу
дительной, чем для французской). Чередование гиперонимов 
и гипонимов, к которому могут подключиться синонимы, эв
фемизмы, перифразы и т. п., предотвращает монотонность из
ложения. 

Теперь немного о сопоставительном плане гиперо-/гипо-
нимии. Поскольку каждый язык в известной степени по сво
ему неповторимо членит действительность и имеет специ
ф и ч е с к у ю технику н о м и н а ц и и , г и п е р о - / г и п о н и м и ч е с к и е 
связи, при всей их общечеловеческой логике построения, об
наруживают несовпадения и расхождения, когда сравнива
ются разные системы именования . При сравнении языков 
(будь то в теоретической конфронтативной лингвистике или 
в практическом преподавании иностранного языка) отноше
ние гиперонимов/гипонимов может своеобразно преломлять
ся и вызывать интерференцию. Построение гипонимического 
ряда в соответствующем языке необязательно комплектно. 
Отдельные позиции могут иметь лакуны, некоторые гипо
н и м ы представлены нерасчлененно . Например , в русском 
языке отсутствуют некоторые гиперонимы, обычные для не
мецкого: Lokal, Vehikel, fahrbarer Untersatz. Немецкий язык, как 



известно, «субстантивнее» русского. Многие различия в кон
кретном н а п о л н е н и и г и п о н и м и ч е с к и х рядов обусловлены 
культурологически. 

В русском ряду овощей будет кабачок, тыква, репа, редь
ка, брюква, свекла, земляная груша, малопопулярные у нем
цев. Немецкие Chicoree, Spargel, Brokkoli, Artischocke необычны 
для русского огорода. Значительно больше различий в кули
нарии. 

Немцы, большие любители бутербродов, различают 
Brotbelag (то, что кладется на л о м т и к хлеба): Wurst, Käse, 
Schinken, Hering, Gurkenscheiben, Tomatenscheiben и Brotaufstrich 
(то, что намазывается на ломтик хлеба): Streichkäse, Quark, 
Weißkäse, Margarine, Butter, Schmalz, Marmelade, Konfitüre, Gelee, 
Jam, Honig. Казалось бы, данные гипонимические парадигмы 
в немецком и русском языках близки. При более детальном 
рассмотрении даже на таком простом материале набирается 
достаточно большое количество расхождений. У русских нет 
гиперонимов , равноценных Belag и Aufstrich, нет Gurken-, 
Tomatenstullen. Творог у русских, в отличие от немцев, являет
ся основной едой, которую кладут в тарелку или блюдце. Для 
немцев творог — гарнир или масса, которую намазывают на 
бутерброд. У русских есть, помимо конфитюра и джема, ва
ренье и повидло (Powidl известен больше в Австрии). Марме
лад для русских — к о н ф е т ы , для немцев — разновидность 
повидла (хотя в русском языке не исключено применение 
слова «мармелад» для пасты, напоминающей повидло). Отсут
ствие полного параллелизма гипонимических рядов в разных 
языках отнюдь не исключение. 

Еще пример: русское слово «икра» имеет разновидности 
(гипонимы): зернистая, паюсная, красная, кабачковая. В не
мецком языке аналогичные номинации не дают гиперо- /ги-
поряда, поскольку в нем для паюсной икры есть слово Kaviar, 
для красной — Rogen, а для кабачковой (не характерной для 
немецкой кухни) могло бы быть нечто вроде gestampfte gewürzte 
Schmorfeldkürbisse (напоминающее Schmorgurken). 

Наличие «ложных друзей переводчика» нарушает паралле
лизм гипонимических рядов в сравниваемых языках. «Инсти
тут» в России — вуз, в Германии Institut — кафедра , 
консерватория у русских — высшее, у немцев скорее среднее 
учебное заведение, Akademiker — человек с высшим образова-



нием, академик — высшая ученая степень в России. Не со
впадать может имплицитное семантическое осложнение не
которых слов (см. Wetter, Charakter — с. 34). 

Разная степень дифференцированности понятий в немец
ком и русском языках дает иногда расхождение гиперонимов: 
meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, Studentinnen und 
Studenten, Berlinerinnen und Berliner, ср. с русск. более ёмкие 
выражения «господа», «коллеги», «студенты», «москвичи» без 
принятия во внимание мовированной формы. 

Такое существенное для лексической парадигматики явле
ние, как гиперонимия/гипонимия, могло бы полнее учитывать
ся в лексикографии. Специальных, посвященных ей словарей, 
насколько нам известно, для русского и немецкого языков нет. 
Данный тип отношений представлен в синонимических, иде
ографических и картинных словарях. Представляется целесо
образным создать особый гипонимический словарь. 

Отнюдь не менее важным, чем выстраивание гипоними-
ческих рядов, является рациональное и глубоко продуманное 
применение п р и н ц и п а изменения степени абстракции при 
толковании слов и при дифференциации синонимов. Раскры
тие семантики слова в толковом словаре происходит обычно 
с помощью приведения гиперонима и его конкретизаторов. 
При этом правильный выбор родового понятия оказывается 
не таким простым, как это может показаться на первый взгляд, 
делом. Успех объяснения лексики зависит не только от пра
вильности нахождения родового понятия, но и от его комби
нации с д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы м и признаками . Например , для 
Rowdy словари в качестве гиперонима выбирают Mensch, Mann, 
junger Mann, Jugendlicher, Rohling, для Fliege (галстук-бабочка) — 
Schmuck, Schlips, Krawatte, Schleife, Querschleife, Querbinder. Уточ
нение достигается приведением конкретизирующих свойств. 
В идеале выбирается ближайший род, т. е. меньшая степень 
отвлеченности центра толкования. Но это не всегда выигрыш
но. Важно обеспечить достаточность учета релевантных харак
теристик . Угадать достаточную степень отвлеченности 
гиперонима — трудная задача для лексикографа, требующая 
большого искусства. 

Второе не менее важное обстоятельство, которое необхо
димо учитывать при составлении словарей в свете идеи гипо-
нимии, это — такая презентация слова, которая непременно 



учитывала бы системные отношения когипонимов, их взаи
мообусловленность. 

Установление родо-видовой и обратной — видо-родовой 
связи двух слов — дело простое. Однако для словаря это уже 
проблема. Должны ли гиперонимы составить один словник, 
а гипонимы — другой, так что их словарь разделился бы на 
две части, или гиперо-Дипонимические пары должны идти в 
общем алфавите вперемешку? Еще сложнее вопрос, правомер
но ли в одном словаре к одному гиперониму давать только 
когипонимы (слова с одинаковой степенью абстракции: ва
силек, ромашка, незабудка, клевер, колокольчик и т. п. для 
полевых цветов) или и гипонимы с различной субординаци
ей, например, секунда, минута, час, день, сутки, неделя, ме
сяц, год, десятилетие , век для временного отрезка? Любое 
слово должно быть помещено в однопорядковый когипони-
мический ряд, чтобы его и д е н т и ф и к а ц и я нужным образом 
гарантировала бы ему своеобразие и неповторимость в номи
нативной системе. Параллельно следует учитывать регистро
вое, синонимическое и антонимическое размежевание с со
пряженной лексикой . Степень детализации не может быть 
чрезмерной и избыточной, однако она обязана быть достаточ
ной, чтобы не произошло смешения с другими когипонима-
ми. Соблюдение этого баланса исключительно сложно, и не
редко его нарушение ведет к просчетам словаря. Частично 
задача гиперо-гипонимического лексикографирования выпол
нена в словарях для решения кроссвордов. 

Еще одной прикладной стороной гиперонимии/гипонимии 
служит практика преподавания иностранного языка. При об
щении на чужом языке проблема поиска слова всегда обостре
на. Владение приемами нахождения нужной номинации об
легчит коммуникацию. Поскольку замена слов рода и вида 
односторонняя (легко сменить гипоним на гипероним, а не 
наоборот), возникает методическая задача выработки навыка 
обходиться более отвлеченным словом. Например, когда воз
никает затруднение в переводе слов, связанных с порчей пищи 
(молоко прокисло, рыба протухла, хлеб зачерствел, сыр за
плесневел, масло прогоркло , яблоко сопрело) , достаточно 
знать гипероним «испортиться». 

На начальном этапе обучения языку можно предпринимать 
трансформацию упрощения, чтобы реальное богатство средств 



выражения перевести в примитив с наиболее общими широ-
козначными словами, запоминание которых становится обя
зательным и соответственно обеспечивается тренировкой . 
Примеры замен: j . an etw. erinnern — j . etw. wissen lassen; befehlen — 

j . etw. tun lassen; bleiben — weiter sein; aufhören — nicht mehr sein, tun; 
fordern — haben wollen; neidisch sein — haben wollen, was j . hat. 

Затрудняется учащийся выразить на изучаемом языке пе
редачу слов «росомаха», «волчок», «покинуть», выручить его 
могут г и п е р о н и м ы «зверек», «игрушка», «уйти и оставить 
кого-л.». Дифференцированным характеристикам предосуди
тельных качеств человека (лживый, злой, подлый, лукавый, 
бессердечный, жестокий, беззастенчивый, наглый, злопамят
ный, мстительный) предпочитается гипероним «плохой». Вме
сто schwatzen, plaudern, schnattern, tuscheln, quasseln, murmeln, 
flüstern, näseln, nuscheln, stammeln употребляется глагол sprechen. 

На продвинутой стадии обучения иностранному языку 
преподаватель предпринимает обратную операцию — практи
куемый студентами лексический примитив, желание «дешево 
отделаться» и ограничиться самыми простыми, невыразитель
ными понятиями изгоняется полнокровными семантически 
насыщенными единицами: не просто interessant, а anregend, 
ansprechend, spannend, fesselnd, reizvoll, entzückend, ergreifend, 
packend, mitreißend, lehrreich, instruktiv, aufschlussreich, bemerken
swert, lesenswert, sehenswert, beachtenswert, erwähnenswert, wissens
wert, markant, repräsentativ, anziehend, außergewöhnlich. 

В речевом применении обнаруживаются некоторые зако
номерности взаимозамен гиперонимов и гипонимов. Вполне 
регулярно употребление более отвлеченного слова вместо кон
кретного. Необходимость что-то завуалировать, скрыть или, 
напротив, обнаружить, высветить определяет выбор средств 
выражения. Гипонимы заменяют гиперонимы без каких бы 
то ни было осложнений, когда обеспечена равнообъемность. 
Можно сказать отец и мать вместо родители, мальчики и де
вочки вместо дети; завтрак, обед и ужин вместо питание дня 
целиком. Перечисленные видовые понятия по объему полно
стью исчерпывают родовые. 

Некоторое отступление от регулярности гиперо-Дипони-
мических отношений уже чревато осложнениями для лекси-
кографирования . Возможны, однако , и нарушения логики, 
например, когда только отдельно взятый синоним абстраги-



рует свою семантику, семантически преображается и начина
ет представлять весь род: в церковь входят без шапки (без го
ловного убора, в то время как шапка является всего л и ш ь 
одним его видом), под булкой в Санкт-Петербурге понимают 
любой белый хлеб; нем. laufen предполагает передвижение по 
земле с любой скоростью, не обязательно бег: в обувном ма
газине продавщица говорит: Hauptsache, Sie laufen damit gut. 
Возможно и обратное, когда гипероним неожиданно специа
лизируется и начинает противополагаться своим гипонимам, 
стоящим в норме на другом с ним уровне абстракции: в 
просторечии сахар превращается в название рафинада, что дает 
противопоставление: или сахар, или песок (сахарный); мясо 
тоже начинает обозначать говядину и образует новый ряд 
когипонимов — свинина, баранина, мясо, телятина. 

Разнообъемность понятий — интересное явление полисе
мии, когда производные значения нарушают однопорядко-
вость. Гипероним может заменять гипоним не по своему 
«родительскому праву» (что всегда возможно из-за регуляр
ности подчиненности), а й в совершенно других случаях, пе
реживая уже упоминавшуюся качественную модификацию, 
например, с нарушением смысла: у него легкие (больные) , 
связи (влиятельные). Ср. окказиональные употребления Урал 
всем Россиям Россия (О. Попцов) = регионам. Есть другие 
России, но мне эта милее (А. Вознесенский) = Россия специ
фическая, с особыми свойствами. 

«Этимологическая нелогичность» наблюдается, когда пред
ставлять гипероним начинают не все в него входящие коги-
понимы, не их полный комплект , а л и ш ь произвольно 
выхваченные и, как правило, парные сочетания (фразеологи
ческие или композитные в рамках слова): гуси-лебеди = пере
летные птицы, шик-блеск = очень привлекательно, с пылу с 
жару = свежеприготовленный, ложки-плошки = посуда, цац-
ки-ляльки = скарб, пожитки; серебро-золото = драгоценнос
ти; калина-малина = лесные ягоды; хлеб-соль = символ 
доброжелательности (ср. производные хлебосольность, хлебо
сольный, связанные с почтением к культуре еды); печки-лавочки 
с кем-либо = близкое знакомство; крестьянские девушки поют 
в «Евгении Онегине», что они хотят закидать заманенного мо
лодца вишеньем-малиною = разными ягодами; игра девочек в 
куклы называется «дочки-матери» = семья; шум-гам = разные 



нестройные звуки; танцы-плясы = веселье; без шума и пыли = 
незаметно, скрытно; в путь-дорогу. 

К о г и п о н и м ы могут быть выражены и другими частями 
речи: сказочный зачин жили-были; будьте живы-здоровы, 
шито-крыто = в тайне, и вашим и нашим = двурушничество, 
худо-бедно = по крайней мере, самое малое; бодро-весело = с 
подъемом; любо-дорого = очень ценно , приятно; тяп-ляп = 
небрежно; жуй дай плюй = пирог , компот с косточками; 
давай валяй! = побуждение к действию; тары-бары = пустые 
разговоры, болтовня. Высшая степень признака выражается 
моделью стоймя стоять, лежмя лежать, ливмя лить, криком 
кричать — абстрактное понятие предельно высокой степени 
передается более конкретным словом. 

Возможны конструкции с отрицанием: ни свет ни заря = 
очень рано; ни то, ни се; ни рыба, ни мясо = о ком-либо, чем-
либо невыразительном, неопределенном; ни богу свечка, ни чер
ту кочерга = посредственность, ни на что не годный; ни уха 
ни рыла = совсем ничего (не знать, не понимать) , ни пимши 
ни емши = скоропалительно. 

Отступление от логичности становится заметно в таких 
фольклорных построениях, как В Риме, в Иерусалиме божия 
Мати в полози лежит — имеется в виду, по-видимому, в ка
ком-то заграничном городе. Или: Во ихнем во Индеи в бога-
тоей, во ихной во Корелы во проклятой, во ихной во деревеньке 
во Галичи отходили от заутренье от раннею (предполагается в 
к а к о м - т о далеком городе) . Сопоставление несовместимых 
частностей есть нарушение логического закона , говорил 
A.A. Потебня. 

Способ обозначения понятия высшего порядка: аленький 
мой миленький цветочек, сизонький голубчик василечек (по-
видимому, это должно означать очень красивый цветок). По
тенцирование экспрессии наблюдается в таких примерах, как: 
В этих озерах живет рыба-щука, белая севрюга. / / Я стара мужа 
потешила, на осинушку повесила, на осинушку на горькую, на 
шипицу на колючую, на крапивушку на жгучую. Это, разуме
ется не однородные члены, а изощренный способ нагнетания 
выразительности. Аналогично: По синему морю плавала уте-
нышка белая лебедушка. //Соловей мой молоденький, облет
ная пташечка , рябая кукушечка. / / У ж ты ель моя елушка, 
зеленая сосенка. / / К а к по том по озеру плавал лебедь с лебед-



кою, с белой голубкою. Любопытны здесь поиски выражения 
абстракций с помощью гипонимичных понятий. 

Фольклорный характер существования двучастных лекси
ческих единиц, большей частью фразеологичных, подтверж
ден в книге В.М. Мокиенко. Образы русской речи. СПб., 1999, 
который, однако, не затрагивает их роли в современной оби
ходной речи. 

Представляется важным отметить наличие в обиходном 
языке двучастной когипонимичной модели выражения более 
абстрактного гиперонима как один из путей поисков отвле
ченных номинаций, значительно менее распространенных в 
разговорной речи, чем в я зыке нейтральном или научном. 
Вместо применения общеязыковых абстрактных слов прибе
гают к факультативным, довольно прозрачным заменам. Бла
годаря их окказиональности они не попадают в словарь, но 
осознанность и продуктивность образца, по которому стро
ятся выражения, не подлежат сомнению. Вот несколько при
меров. На (садовом) участке я ничего не сажаю, так только: 
петрушку-моркошку (зелень для готовки). / / А под конец были 
пирожные-мороженые ( = сладости) всякие. / /Куда ты задева
ла мои крючки-лески = рыболовные принадлежности? / / А что 
мне собираться? Трусы-майки в рюкзак побросал, и все. 

В подтверждение реальности описываемой модели можно 
привести следующий пример окказионального словоупотреб
ления. Овдовев, Василий Васильевич женился снова, и у него 
появились дети Александр, Василий, Любовь и Ольга. Дети 
от первого брака воспитывались дедом и бабкой. Семья раз
делилась таким образом на две. При вполне хороших отно
шениях этих обособившихся семейств возникла некоторая 
дистанцированность, какое-то соперничество, отчасти и рев
ность, и холодок у старших сестер в общении с детьми мачехи. 
Как-то стихийно возникло для них название «Олечки-Любоч
ки». Говорили: как там поживают Олечки-Любочки? Что-то 
давно ничего не слышно об Олечках-Любочках. Надо будет 
Олечек-Любочек с Новым годом поздравить и т. п. Важно здесь 
подчеркнуть, что имена братьев при этом не учитывались, 
«представительства» выхваченных двух имен было достаточ
но для разумеется только «локальной» семейной информации. 
Пример из университетского обихода. «С 301 группой у меня 
нет проблем. А вот «Калошин-Зайцев» — трудная публика». 



Эти две фамилии представляют всю группу, хотя много хло
пот не только с э т и м и , но и с другими студентами. Имена 
собственные дают богатую почву для когипонимических за
мен гиперонимов: примеры с именами собственными выхо
дят за рамки гиперо-гипонимического отношения, однако они 
демонстрируют создание абстрактной номинации конкретны
ми средствами — ономастикой. 

Сходные явления презентации гиперонима разнородными 
когипонимами есть и в других языках, в частности в немец
ком: gehüpft wie gesprungen, Jacke wie Hose, von Tuten und Blasen 
keine Ahnung haben, alles was da kreucht und fleucht. 

Из сказанного напрашивается вывод, что гиперо-Дипони-
мические связи представляют собой существенную долю си
стемных о т н о ш е н и й в лексике . По-видимому , следует 
согласиться с Д. Лайонзом, который считает, что «гипонимия 
и несовместимость являются самыми фундаментальными па
радигматическими смысловыми отношениями, посредством 
которых структурирован словарный состав языка» (с. 478). При 
этом важно подчеркнуть, что описанный вид отношений яв
ляется не просто отвлеченной универсалией, а связью, ослож
ненной чисто языковыми условностями, капризами назывной 
техники. 

Включение слова в гиперо-Дипонимические отношения 
должно с подключением других параметрических универса
лий способствовать извлечению из слова полноты информа
ции , а также уточнению его отношений с сопряженными 
лексическими единицами. 
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И . Л Е К С И К О Г Р А Ф И Я С У Б С Т А Н Д А Р Т А 

А . Р О Л Ь Р А З Г О В О Р Н О С Т И П Р И И З У Ч Е Н И И 
И Н О С Т Р А Н Н О Г О Я З Ы К А 

Методика преподавания иностранного языка вынужде
на всегда решать два вопроса: чему и как учить. Отбор ма
териала для активизации проходит с помощью языковедов. 
Разумное выделение того , что подлежит тренировке , воз 
можно только при условии достаточного знакомства с раз
ными сторонами строя языка . Обиходная речь иностранца 
не должна быть ни о ф и ц и а л ь н о - к н и ж н о й , ни слишком не
брежной и фамильярной. Постоянно приходится учитывать, 
что даже в условиях с о в е р ш е н н о идентичных ж и з н е н н ы х 
ситуаций допустимое для носителя языка оказывается не
п о з в о л и т е л ь н ы м для и н о с т р а н ц а . Ф а к т о р к о м м у н и к а н т а 
исключительно важен. Естественное для одного становит
ся странным, необычным и иногда даже комичным для дру
гого . Ввод в и н о с т р а н н у ю речь с н и ж е н н ы х слов требует 
большого искусства , которым далеко не все успевают о в 
ладеть . П р и о ф и ц и а л ь н о м о б щ е н и и с н о с и т е л е м я з ы к а 
вкрапление фамильярных слов может быть воспринято как 
вызов, как непозволительное, неуместное панибратство, как 
недопустимое смешение стилей. Чрезмерная нормативность 
и подчёркнутая литературность слов человека, выучившего 
чужой я з ы к , всегда обращают на себя внимание . И в этом 
нет ничего плохого. Это гораздо лучше, чем неудачные по
пытки обеспечить естественность речи, которые, как пра
вило, оканчиваются неудачей. 

Хорошее знание иностранного языка предполагает владе
ние разговорной речью. Обучение ей в условиях отрыва от 
естественной языковой среды связано со многими трудностя
ми. В борьбе с ними в нашей стране накоплен большой опыт, 
как положительный, так и отрицательный. Проблем, заслу
ж и в а ю щ и х в н и м а н и я , больше , чем достаточно . Поэтому в 



сравнительно кратком сообщении допустимо остановиться 
лишь на небольшой части важных вопросов. Представляется 
целесообразным сосредоточиться на том, что условно можно 
было бы назвать «профилактикой неоправданного максима
лизма» в преподавании иностранной разговорной речи. 

Всем нам хотелось бы обеспечить ее максимальную при
ближенность к оригиналу, ее естественность, идиоматичность, 
надежность. Устная речь повседневного обихода имеет, по 
сравнению с подчеркнуто литературным языком, ряд специ
фических особенностей. Они довольно полно в лингвистичес
кой литературе описаны. 

Известно , что непринужденный , раскованный характер 
обиходной разговорной речи привел к тому, что в ней выра
ботались свои структуры на всех уровнях. Неподготовленная 
небрежная речь неизбежно связана с большим количеством 
ошибок: предложения несформировавшейся мысли, осколки 
эмоциональных и аффективных высказываний, обрывы, за
пинки, исправления, подхваты, перебивы, вклинения, конта
минации, перестройка плана высказывания на ходу в ущерб 
связности и стройности речевого потока, набор фрагментов, 
приближающихся к косноязычию. Несуразность многих по
строений в конкретных условиях протекания речи не ощуща
ется из-за компенсирующей роли контекста и ситуации. Из 
того, что реально практикуется в естественном спонтанном 
разговоре, в учебную практику должна быть введена только 
часть, причем связанная с разговорной нормой, а не со свое
образной «речевой патологией», пусть частотной, но не дос
тойной подражания. Об этом приходится говорить, поскольку 
в нашей практике преподавания встречаются нежелательные 
«заимствования» из разрыхленного анархичного разговорно
го синтаксиса, по-видимому, производимые во имя обеспе
чения живости и естественности языка. Это, на мой взгляд, 
методическая оплошность. 

В работе над лексикой у некоторых преподавателей тоже 
наблюдается неоправданное пристрастие к активизации кол-
локвиальной, сниженной и фразеологичной номинации . Ее 
стилистически оправданное применение требует большего 
мастерства, которым, как правило , н а ш и м студентам не 
удается овладеть. Благое намерение приблизить их к ориги
налу остается претензией и приводит к погрешностям в куль-
7 - 4 7 6 1 97 



туре речи. Легко узнавать и правильно понимать сниженную 
и экспрессивную лексику должны безусловно все обучающи
еся на факультете иностранных языков, уметь же ее употреб
лять должны они всячески стремиться. Важно при этом не 
переоценить свои возможности. 

Идиоматичность осваиваемого иностранного языка долж
на обеспечиваться другим — владением коммуникативными 
клише, лингвострановедческими знаниями и достаточной под
кованностью в области межъязыковых лексических параллелей. 

Замечено, что выученный язык (разумеется, хорошо вы
ученный) обращает на себя внимание своеобразной стериль
ностью, неестественной гипертрофированной правильностью 
(по правилу «католичнее папы»). И в этом нет ничего плохого. 
Если бы наши выпускники владели бы типом языка Агаты 
Кристи, т. е. вполне литературного, без оригинальничания и 
игривости, без занижения или завышения стилистического 
регистра, с достаточно богатым, полнокровным словарем, то 
это следовало бы расценивать, как обнадеживающую учебную 
удачу. Что же касается проникновения в загадки разговорной 
стихии, то желательно направлять это на пассивное обучение. 
Намного полезнее научиться переводить экспрессемы в не
обходимые нейтральные соответствия, чем щеголять эффек
тными словечками, рискуя смешать «французское с нижего
родским». 

Типичной ошибкой сталкивающихся с иностранным язы
ком (педагогов и учащихся) является повышенный интерес к 
экстравагантному, заметному, необычному. Отсюда особое 
внимание к идиомам, пословицам, сленгу, экспрессемам. Это 
вполне понятно: примечательное обращает на себя внимание 
в первую очередь. 

Надо уметь заменять броское более нейтральным. Это у нас 
не принято, не в моде. Потеря оттенков, разумеется, нежела
тельна. Но она всегда вынуждена и обязательна. Фактически 
реализуемый мишурный блеск гораздо хуже и вреднее того, 
что считают у п р о щ е н и е м . Простота не должна сползать к 
примитиву. 

Представляется очень важным в тренировочной работе по 
практическому изучению иностранного языка учить заменам 
языковых «упрощений» на нормативное, менее осложненное 
коннотациями иносказательности, образности, эстетичности. 



Неизбежная вынужденность этого часто недооценивается . 
Напротив, стремятся к обратному направлению трансформа
ций — от обычного к украшательству, а это не что иное как 
максимализм, который в большинстве случаев неосуществим 
и опасен. 

Подлинная же идиоматичность выученного языка — в его 
«неидиоматичности», в умении изъясняться просто , очень 
четко и «стандартно» в хорошем смысле этого слова — с со
блюдением строевых и коммуникативных норм. Овладеть ре
чевыми стереотипами чужого языка важнее и сложнее, чем это 
принято полагать. 

Б. НЕМЕЦКИЕ СЛОВАРИ РАЗГОВОРНОЙ 
И СНИЖЕННОЙ ЛЕКСИКИ 

1. Необходимость разговорного словаря 

Надобность словаря немецкой разговорной лексики ощу
щается всеми, даже если их языковая практика далека от оби
ходной сферы. Особенно он нужен овладевшим немецким 
языком в отрыве от естественной языковой среды, чтобы по
мочь им заглянуть в разговорную стихию и познакомить со 
словами, часто отсутствующими в других словарях, но ком
муникативно очень важными. 

В 1994 г. в издательстве «Русский язык» вышел из печати 
«Немецко-русский словарь разговорной лексики» . Автор 
В.Д. Девкин. Он содержит свыше 12 тыс. слов и 40 тыс. сло
восочетаний современного немецкого языка , имеющих раз
говорную и фамильярную окраску, с переводом на русский 
язык и примерами словоупотреблений. Словарь рассчитан на 
филологов широкого профиля: теоретиков и практиков, пре
подавателей, переводчиков и научных работников, на студен
тов и учащихся школ с р а с ш и р е н н ы м преподаванием 
немецкого языка, а также на зарубежных германистов и сла
вистов. 

Без знания разговорно-окрашенной лексики при изучении 
иностранного я з ы к а обойтись невозможно . Эта л е к с и к а 
составляет достаточно весомую, совершенно неотъемлемую 
часть лексикона. Она в своей основной массе доступна и зна-
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кома любому носителю языка, поскольку обиходная речь от
крыта каждому. Если отдельные пласты литературного во -
кабуляра осваиваются в результате специального обучения, 
всем разговорным овладевают естественно , стихийно , без 
учебных усилий, шутя. Знакомство с разговорной лексикой 
нужно, чтобы п о н и м а т ь обиходную речь, чтобы общаться , 
чтобы воспринимать художественную литературу, я зык те
атра и кино , чтобы овладеть важной частью лингвострано-
ведения , чтобы уметь расшифровывать подтекст, остроты, 
ассоциативный план высказываний, чтобы осознанно отно
ситься к стилистической сообразности оформления выска
з ы в а н и й , к д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о м у владению н о р м а м и 
культуры речи , чтобы привлечь в н и м а н и е к весьма суще
ственному , всегда д и н а м и ч н о м у , часто экспрессивному и 
компрессивно информативному лексическому пласту. Объе
динение д а н н о й л е к с и к и в рамках одного словаря раскры
вает перспективы её дальнейшего теоретического осмысления 
и более совершенной её подачи в лексикографической и учеб
ной п р а к т и к е . В к л ю ч е н и е в словарь с н и ж е н н ы х и м а л о 
употребительных е д и н и ц отнюдь не «приглашение» к их 
употреблению и активизации. Нужно не безоговорочно осуж
дать какие-то «плохие» слова, а знать их, правильно осмыс
ливать и квалифицировать, развивать чувство языка, помогать 
понять, где, кем, когда, в каких условиях уместно и целесо
образно пользоваться данными средствами. Истинный вкус, 
по словам A.C. П у ш к и н а , состоит не в безотчётном отвер
ж е н и и т а к о г о - т о слова , т а к о г о - т о оборота , а в чувстве 
«соразмерности и сообразности». Подобно врачу, для кото
рого нет «плохих» б о л е з н е й или табуированных частей и 
функций человеческого тела, для лингвиста, по справедли
вому замечанию И.А. Бодуэна де Куртенэ, все слова одина
ково п р и л и ч н ы . К а к а я - н и б у д ь д ю ж и н а слов , которые не 
принято произносить в культурном обществе, известна каж
дому, и незнание их может привести к курьёзам. 

Русскому читателю данный словарь должен сослужить служ
бу р а с ш и р е н и я и п р о я с н е н и я п а с с и в н о г о словаря , не 
менее необходимого для хорошего владения я з ы к о м , чем 
активный лексический запас. Больше понимать, чем уметь вос
произвести — это то, что выполнимо, реально и, в конце кон
цов, правильно. 



Словарь должен сыграть свою роль и в теоретическом ос
мыслении данного фонда, в уточнении понятия разговорнос
ти, её семантической с п е ц и ф и к и , в совершенствовании 
стилистического анализа, в развитии сопоставительной типо
логии немецкого и русского языков, теории перевода, лекси
кографии. 

Разговорная окраска слова — это не изобретение я зыко
ведов, а объективное свойство, которое очень тонко чувству
ет любой носитель языка и строит свою речь в соответствии с 
этим ощущением. Только иногда оно не исключает субъек
тивизма. Отсюда и разнобой в трактовке разговорности в сло
варях. Часто встречающаяся боязнь нагромождения помет, в 
известной степени оправданная, приводит к тому, что разго
ворный характер не фиксируется там, где он очевиден, осо
бенно у регионально о к р а ш е н н ы х слов: Lorbass лоботряс , 
urschen разбазаривать, транжирить, huscheln работать кое-как, 
Strizzi непутёвый парень (Duden-UW). В словаре Wahrig помета 
flg. (образный, переносный) поглощает зачастую разговорный 
оттенок. В Duden-UW помета schenk. (шутливо) нередко сиг
нализирует о разговорности, которая, однако, не обозначается. 

Данный словарь представляет собой опыт создания спра
вочного пособия нового типа. Он отличается от общих тол
ковых словарей, где разговорное представлено в совокупности 
со всеми другими пластами лексики , сосредоточением вни
мания исключительно на лексике разной степени снижен
ное™. Он также отличается профилем и от единственного в 
своём роде немецкого словаря X. Кюппера 1987 года. Соста
витель настоящего словаря не счёл для себя возможным по
следовать за авторитетом к а к о г о - л и б о одного н е м е ц к о г о 
словаря и взять его пласт разговорных единиц, а предпочёл 
путь критического пересмотра разговорного фонда. От сло
варя Кюппера 1987 предлагаемый словарь отличается следу
ющим: 

— меньшим словником, 
— меньшим количеством гробианизмов и жаргонизмов 

узкого круга распространения, 
— наличием слоя лексики разговорной окраски, близкой 

к литературной, 
— примерами словоупотреблений в предложениях и сло

восочетаниях, 



— переводом на русский язык, 
— отсутствием диахронического комментария, 
— включением в словник частиц, некоторых междометий, 

коммуникативных клише, 
— наличием неологизмов последних лет. 
Ценность Немецко-русского словаря 1994 г. можно видеть 

в достаточно широком охвате языковых фактов, их объектив
ности и достоверности, в контекстных иллюстрациях в сопо
ставительном ракурсе, в возможности широкого применения 
предложенного материала. 

Автор стремился исходить из уточненных теоретических 
посылок, дать более тщательно и полно отобранный вокабу-
ляр , адекватно отразить и передать разговорную специфику, 
проиллюстрировать характерными примерами употребление 
разговорных слов в речи, привести русские соответствия и 
таким образом положить начало сопоставительному изучению 
лексического разговорного фонда немецкого и русского язы
ков. Задача эта непомерно трудна, особенно потому, что в 
немецкой лексикографии нет такого источника, на который 
можно было бы полностью опереться, чтобы уделить основ
ное внимание подбору русских параллелей. И состав словни
ка, и раскрытие значений, и словоупотребления — всё должно 
было в значительной степени создаваться заново. Такая цель 
под силу только коллективу, и этот словарь вобрал усилия 
очень многих людей, прежде всего жителей Германии, кото
рые предоставляли образцы своей естественной спонтанной 
речи или в качестве информантов критически оценивали при
меры из газет, журналов, художественной литературы, запи
сей радио- и телепередач , выступлений и высказываний 
немцев в разных жизненных ситуациях. В этом смысле насто
ящий словарь — коллективный труд, обязанный участию в его 
создании не одной сотне соавторов. 

Составитель словаря считает своей заслугой то , что ему 
удалось зафиксировать оригинальные речевые «мини-произ
ведения» сотен людей — такие, под которыми могли бы под
писаться ещё тысячи других носителей немецкого языка , 
подтвердив таким образом достоверность и пригодность при
ведённого фактического материала, который должен оказаться 
особенно ценным для читателя, оторванного от естественной 
языковой среды. 



В словаре нет никакой отсебятины, т. е. нет ни одного при
мера, который был бы составлен автором словаря или кем-либо 
из тех, для кого немецкий язык не является родным. Бесценна 
помощь немецких коллег, особенно из Академии наук (Берлин). 
Если в словаре и встретятся погрешности, то они будут резуль
татом технических ошибок, но это ни в коем случае не может 
быть суррогат, искусственно созданный на ненемецкой почве. 
Автору пришлось больше прибегать к помощи жителей бывшей 
ГДР и полнее использовать речевые данные района Бранден-
бурга и Лейпцига, чем других территорий Германии, и это, воз
можно, должно было сказаться на материале словаря. Но , 
думается, что пока ареальные характеристики для немецкого 
языка ещё будут играть роль, некоторой односторонности избе
жать трудно. Автор отдаёт себе в этом отчёт. 

Словарь как произведение справочного характера должен 
обеспечить достаточную информативность и полноту сообща
емых сведений при сохранении краткости , к о м п а к т н о с т и , 
обозримости подачи материала. Если в теоретических трудах 
нерешённые вопросы можно просто обойти или изложить в 
виде рабочих гипотез, предварительных вариантов, то в сло
варе всё должно быть в уже решённом окончательном виде. 
Поскольку это неосуществимо, возникает насущная потреб
ность уходить от теоретических тупиков, искать рациональ
ную компенсацию несовершенства теории. 

Существует императивность воздействия печатного слова 
в том числе словарей, когда вкравшаяся неточность или по
грешность гипнотизируют и перестают критически восприни
маться. Так увековечиваются ошибки, переходящие из словаря 
в словарь. К тому же следует прибавить, что словарю приня
то доверять, его воспринимают инструктивно, тогда как иногда 
не следовало бы брать на веру предлагаемый вариант. Слепое 
доверие может подвести. 

При обилии задач и трудностей, связанных с созданием 
данного словаря, при существующем положении коллоквиаль-
ной л е к с и к о г р а ф и и , при неразработанности целого ряда 
насущнейших теоретических и практических проблем пред
лагаемый словарь можно рассматривать только как подгото
вительный этап , как предварительный вариант решения 
поставленной задачи. По-настоящему качество словаря совер
шенствуется лишь при переиздании. 



Автор понимает, насколько несовершенно его произведе
ние, надеясь, однако, что проделанная им немалая работа будет 
продолжена и даже в нынешнем состоянии окажется полез
ной для решения многих вопросов , связанных с изучением 
одного из важных пластов лексики, и ознакомления русского 
читателя с фондом, который представить себе и осмыслить без 
помощи словаря намного труднее. 

2. Специфика разговорного словаря 1994 

Понятие разговорности. Словарь содержит разговорно-
окрашенную лексику, отличающуюся от нейтральной своей 
некоторой сниженностью (оценочного, этического и эстети
ческого порядка) и типичную для н е о ф и ц и а л ь н о й сферы 
общения. Раскованность, непринуждённость, своего рода «без-
галстучность» обиходной речи накладывают свой отпечаток на 
оформление высказываний и, не в последнюю очередь, на 
выбор слов. Литературность нормы можно вслед за А.М. Пеш-
ковским сравнить с ухоженностью и строгостью парка, тогда 
как разговорная стихия скорее напоминает лес и поле, где 
больше свободы, естественности, стихийности. 

«Разговорность» — это традиционное, весьма условное и 
собирательное название того, что противопоставлено идеаль
но правильному, непогрешимому образцово-показательному 
культурному стандарту. Отступление от этой эталонности 
может быть разной степени — минимальным (без нарушения 
литературности), среднесниженным, заметным (фамильярный 
слой) и значительным (грубая и вульгарная лексика). Словарь 
отражает все эти пласты, включая, правда, из сильно снижен
ных лексических единиц только самый известный всем ми
нимум. 

Кроме упомянутого собирательного понятия разговорной 
лексики (разделяемого нами) , существуют и другие её трак
товки. Разговорная лексика понимается, например, также как 
самая близкая к нейтральной в противопоставленности фа
мильярной сильносниженной. Такая интерпретация встреча
ется в л е к с и к о г р а ф и ч е с к о й практике . Третье п о н и м а н и е 
разговорной лексики — это весь лексический фонд обиход
ной речи (А. Руофф — Idiomatica, Bd. 8 Niemeyer, 1981). 



Разговорная речь — это одна из форм существования языка, 
базирующаяся на одном с ним строе, являющаяся единосис-
темной с литературной. Разговорная речь первична, литера
турная — вторична. Разговорной речью овладевают стихий
но, литературной — лишь в результате особых усилий, учения. 
Разговорные нормы менее обязательны, более свободны, чем 
литературные, но они существуют, и их придерживаются. В 
литературном языке нормы свои, в разговорном свои, но в то 
же время у них в принципе единый строевой остов и очень 
много общего. Как бы стихийны, анархичны и спонтанны ни 
были разговорные явления, они всё же нормированы. Только 
эта норма не з афиксирована в виде правил , не жестка , не 
императивна, как чопорная, давящая, строго-регламентиро
ванная официальная литературная кодификация . Как бы ни 
были существенны свои внутренние чисто разговорные нор
мы, описание всего разговорного происходит с опорой на 
литературный стандарт. Он служит точкой отсчёта. 

Если поставить вопрос , почему прибегают в общении к 
разговорной, а не к нейтральной лексике , то оснований для 
этого несколько: а) установка на создание простой, свобод
ной , н е о ф и ц и а л ь н о й , н е с к о в а н н о й атмосферы о б щ е н и я 
(разговорные слова дают почувствовать себя как дома в шлё
панцах), б) стремление выразиться попривычнее , попроще, 
попонятнее, соблюсти неписаную конвенцию — норму повсед
невного разговора, в) бездумное, некритичное следование 
речевым образцам родной среды, господствующей моде, же
лание быть таким, как все, г) в то же время желание выра
зиться пооригинальнее , помоднее, покрасивее , посмешнее , 
поозорнее. Противоборствуют при этом императивность гос
подствующего стереотипа и творческого начала обновления 
и совершенствования языковых средств. Для словаря это су
щественно. 

Регистровое распределение лексики. П р и н я т о различать 
регистры (или стили): высокий , средний и низкий . Как бы 
ни были обособлены регистры, они всё же взаимосвязаны, 
и переходы слов из одного в другой вполне возможны. При 
свободе займов не исключены временные окказиональные 
инакостильные вкрапления. Они ничего не решают и не дол
жны сбивать типовую картину выдержанности стиля. Разго
ворные слова взаимодействуют со многими другими слоями 



лексики, и не только сравнительно близкими, как диалектиз
мы, но и далёкими, как термины. Разговорная речь переос
мысливает научные понятия : diagonal lesen, allergisch gegen 
Heuchelei (Schmeichelei, Prahlerei etc.) sein, Spätzündung или аф
фиксы: Substantiv/Yw, Glotzophon, Quadratesel, Fressalien. Из оби
ходной сферы черпаются термины: чёрная дыра (космический 
объект) , чёрный ящик (в к и б е р н е т и к е ) , кварки (в ф из ике ) . 
Много разговорного встречается в политическом языке. Ре
гистры в з а и м о п р о н и ц а е м ы , хотя и достаточно автономны. 
Идея регистров в изофункциональности, в общности основ
ного выражаемого ими содержания, в обязательности сино
нимии в широком смысле слова. Регистровая окраска для зна
чительного количества слов дополнительных содержательных 
характеристик не привносит : высокостильные брег, хлад, 
град и т. п. денотативно равны берегу, холоду, городу. Анало
гично и разговорные аскорбинка, редиска, х/б одинаковы по 
смыслу с аскорбиновой кислотой, редисом и хлопчатобумаж
ной тканью. Но регистровые различия не ограничиваются 
простым параллелизмом. Каждый регистр обслуживает свою 
сферу общения, которой присущи также и некоторые специ
фические понятия, характерные только (или преимуществен
но) для неё. Высокие слова лик (святого, старца, луны) , по
кои, (царицы, княжны) , чело (высокое чело, бить челом) уже 
отличаются от своих нейтральных аналогов (лицо, помеще
ние, лоб) дополнительными денотативными семами. Необхо
д и м о , следовательно , иметь в виду, что регистровая 
характеристика может быть единственным различительным 
свойством и одним из других, действующих сложно и сово
купно. Наличие регистровой окраски — это уже проявление 
остранённого отношения к объекту номинации через слово. 
Это разрыв с буквализмом, с наивно простым индифферент
ным восприятием всего как оно есть, когда бесхитростно 
любое высказывание принимается «за чистую монету». Реги
стровая маркировка — это уже дистанция, небезразличное от
ношение. Когда есть возвышенность, на денотат смотрят снизу 
вверх — почтительно , в о с х и щ ё н н о , с некоторым благо
говением и преклонением. А для сниженных слов дистанция, 
как правило, связана с неодобрением, критикой, осуждени
ем. Отсюда и взгляд сверху вниз . Если научные термины в 
сравнении с общеупотребительным литературным словарным 



запасом неповторимо уникальны, то разговорная лексика име
ет в нём параллели. Только они не сводятся к простому дуб
лированию. Одни номинативные единицы сильно сближаются, 
но у них всё же есть различия. Другие отличаются смысловой 
структурой, объёмом значения, наличием прироста смысла, 
оценкой, формальными моментами. Третьи обнаруживают на
столько сильные различия с литературными словами, что об
щность устанавливается только путём приблизительных пе 
рифраз и весьма условных трансформаций. 

Диффузность разговорности. В советском языкознании ус
тановился своего рода штамп поверхностного о п и с а н и я 
разговорной лексики, когда довольствуются установлением 
свойства какой-то расплывчатой, нерасшифрованной «эксп
рессивности и эмоциональности» как якобы основной мерки 
этих слов. Этими весьма неопределёнными понятиями нельзя 
вскрыть суть разговорности хотя бы уже потому, что этими 
свойствами обладает и другая — неразговорная — лексика, и 
что, вместе с тем, немало разговорных слов их лишено. Ак
тивное применение разговорных слов бывает сопряжено с 
девальвацией их экспрессивности. Хотя сотканы они бывают 
из яркого материала, броскость его тускнеет и может даже ней
трализоваться. Расходуемое относительно редко и экономно 
лучше сохраняет выразительную свежесть. Ср. малочастотные 
фразеологизмы. Когда подчёркивают эмоционально-экспрес
сивный характер коллоквиализмов и сленгизмов, допускают 
досадную неточность: при типичности этой особенности она 
не стопроцентна. Есть, и немало (по данным З.М. Зариповой 1 , 
в немецком языке более 1200) разговорных слов невыразитель
ных, лишённых чувственной и оценочной окраски. 

Сравнение информативной насыщенности разговорных 
слов с немаркированными обнаруживает некоторую специфи
ку: одни из коллоквиализмов семантически очень ёмки, дру
гие, напротив, содержательно опустошены и приближаются 
к служебным словам. Семантическая конденсация создаётся: 
а) образностью, б) включением значения сокращаемой части, 
в) использованием элементов ситуации. Так, а) разговорное 
слово может с помощью наглядности репрезентировать такое 

1 Зарипова З.М. Коллоквиализмы без семантического осложнения в 
современном немецком языке/ АКД. М., 1988. 



понятие, которое соответствует целым словосочетаниям ней
тральных слов, развёрнутым перифразам: Radfahrer прижи
мающий нижестоящих и пресмыкающийся перед начальством, 
Tapetenwechsel смена обстановки, чтобы отвлечься, развеять
ся, отдохнуть, Kurschatten курортная любовница; б) Zoo, Alex, 
Pudel включают значение целого (zoologischer Garten, Alexander
platz, Pudelmütze) по общему правилу сокращения, когда оста
ток сохраняет семантику полной формы; в) в зависимости от 
ситуации фраза Vor München war alles anders может предполагать 
посещение , переговоры, к о н ф е р е н ц и ю , встречу, гастроли, 
учение, лечение, неприятности, рекомендации и т. п., связан
ное с этим городом. Такие ситуативные метонимии представ
ляют большие резервы речевой экономии и часто реализуются, 
но в словаре найти себе отражение, естественно, не могут. 
Предусмотреть все потенциалы словоупотреблений невозмож
но. Семантическое осложнение , кроме упомянутых видов, 
возникает и за счёт оценочного и коннотативного факторов. 

Противоположностью концентрации максимума смысла в 
слове является наличие расплывчатых всезначащих номина
ций: Ding, Sache, Zeug, Kram, Krimskrams, Klamotten, Zimt, tun, 
machen1. Вот как своеобразно преломляется идея «сквозного» 
(durch — сквозь) в употреблениях диффузного наречия durch: 
der Bus ist schon durch, die Schuhe [die Hosen] sind durch, der Käse ist 
durch, er ist mit der Prüfung durch, es ist neun Uhr durch, die ganze 
Woche durch, durch und durch, wir müssen durch! Диффузность се
мантики роднит их с полузнаменательными единицами. 

Безоценочная разговорная лексика. Особый пласт разговорно 
окрашенной л е к с и к и , на который обычно редко обращают 
внимание , это л и ш ё н н ы е оценочности и экспрессии слова, 
денотативно семантически очень близкие нейтральным, од
нако всё же маркируемые словарями как характерные для 
неофициального общения, как разговорные. Разговорные сло
ва без семантического о с л о ж н е н и я представлены сокра
щениями разных типов: grade (gerade), dran (daran), was (etwas), 
wer (irgendwer), ran (heran), rüber (herüber); Abi, Abo, Limo, Mathe, 
U n i , Sani; к о м п р е с с и в н ы м и словопроизводными: Linkser 

1 Долгополова Л.А. Неопределенные номинации в современном не
мецком языке/ АКД. М., 1993; Зимина КВ. Лексические средства выра
жения неопределенности в современном немецком языке/ АКД. М., 2001. 



(Linkshänder), Rasierer (Rasierapparat), Kopierer (Kopierapparat), 
Kleber (Klebstoff), Sauger (Staubsauger), Fernseher (Fernsehzuschauer, 
Fernsehgerät), Zweiteiler (zweiteiliger Badeanzug), Überbiss (das 
Überstehen der oberen Schneidezähne über die unteren), Umgegend (die 
Gegend um etwas herum); заменяющими объёмные сложные сло
ва или словосочетания более экономными конверсиями: jobben 
(Gelegenheitsarbeit verrichten), quizzen (im Quiz spielen), babysitte(r)n, 
jetten (mit einem Jett fliegen), skaten (Skat spielen), bongen (einen Bon 
ausstellen); некоторыми фразообразованиями не без влияния 
метонимии: warme /kalte Miete (mit/ohne Heizungskosten), kurzer/ 
langer Samstag (wenn die Geschäfte bis 14/18 Uhr geöffnet sind), bei 
der Post/Zeitung sein (angestellt sein), zum Film/zur See gehen 
(Schauspieler/Seemann werden), auf Arbeit gehen (berufstätig sein), es 
im Hals haben (Halsschmerzen haben), es auf der Brust haben, es mit 
der Lunge haben (lungenkrank sein), разнообразными метоними
ческими словоупотреблениями. Когда конкурируют ареальные 
варианты, сниженную окраску получает более захолустное, 
менее известное слово: kieken, bibbern, Pulle, Bemme и т. п. Ней
трализация официальщины и иностранщины слова переводит 
его в разряд привычных, «своих», ассимилированных единиц. 
Ср. русск. табуретка, жилетка, браслетка, кепка. Среди нео
ценочных коллоквиализмов без семантического осложнения 
есть и беспризнаковые kriegen, gucken, Hacke (Ferse). При их 
близости с нейтральными все эти только что упомянутые раз
ные слова — первые кандидаты в беспризнаковый немарки
рованный слой. Небольшая помеха в этом всё же держится 
иногда долго и заставляет с собой считаться. В обоснование 
разговорного характера этих менее, чем все остальные, свое
образных слов в данном словаре приводятся нейтральные си
нонимы. Если возникнет сомнение в правомерности отнесе
ния семантически не осложнённых слов к разговорным, 
наличие нейтрального слова должно это сомнение развеять: 
Glühwürmchen син. (читай: н е й т р а л ь н ы й синоним) 
Leuchtkäfer, Wolf син. Fleischwolf, Rechtser син. Rechtshänder, der 
Laster син. Lastkraftwagen. Таким образом, немаркированный 
синоним оттеняет и подтверждает разговорность интерпрети
руемого слова. В неэкспрессивных разговорных словах, ли 
шённых оценки, минимум сверхденотатной информации — 
одна лишь разговорная окраска. Вся остальная разговорная 
лексика информативно сложнее. 



Поиски критериев уточнения разговорности. Так в чём же 
разговорная специфика наиболее типичной лексической еди
н и ц ы , по каким признакам она может быть определена? В 
лингвистике не изжита профанация критериев. Их обычно 
выдвигают, когда нечёток сам материал, который подлежит 
рассмотрению. Заведомо ущербна идея уточнить то, что объек
тивно не может иметь точных границ, как, например, омони-
мизирующиеся семемы, или становление какого-либо явления, 
или установление пределов регистровых или тематических 
группировок, семантических полей и т. п. Чем проще объект, 
тем точнее критерии. На выставке домашних животных, со
бак, на некоторых спортивных состязаниях, на конкурсах кра
соты измерение нужных качеств происходит просто . С 
осложнением природы того, о чём требуется вынести сужде
ние , роль критериев понижается. Мастерство балерины уже 
затруднительно оценить очками: помимо техничности, музы
кальности, грации и изящества, в ней должны быть артистич
ность, мастерство, обаяние, шарм, а это нельзя измерить, это 
можно только почувствовать. Понятно, что когда дело идёт о 
субъективных или даже распространённых «средних», обще
принятых вкусах, критерии отодвигаются на задний план. 
Нечто подобное наблюдается в определении разговорности. 
Интуитивно или более или менее эксплицитно с применени
ем ряда тестов производится своего рода «экспертиза» разго
ворности слова. В какой-то степени она будет удовлетворять 
всех или почти всех и в каком-то отношении оставлять место 
для субъективной интерпретации. Поскольку таких вкусовых, 
более частных суждений несколько, в сумме они составят за
метный процент . Вот почему в словаре часть материала не 
будет устраивать целые группы читателей. 

Тестирование разговорности сводится к следующему: 
1. Основной тест — проверка на приемлемость в нейтраль

но-литературном образцовом тексте. Неуместность в нем про
веряемого слова по причине сниженности достаточна, чтобы 
отказать ему в стопроцентной дистиллированной образцово
сти. Это играет решающую роль. 

2. Вспомогательные «тесты» имеют вероятностный харак
тер и только подчёркивают наличие разговорности. 

Демаркационная линия разговорности проходит по границе 
с нейтральными, неодобрительными, образными, региональ
но 



ными словами. Известно, как капризно своеобразно квали
фицируют разговорную окраску разные словари. Это лишний 
раз свидетельствует об эфемерности этой категории, о том 
различном о ней представлении, которое существует в наро
де, представляемом в данном случае лексикографами. Зыб
кость границ разговорности — это одна из её основных черт. 
Если для общих словарей, приводящих разговорную лексику 
наряду с другой, выбор помет не столь решающ, для разго
ворных это жизненно важный вопрос: быть или не быть дан
ной лексической единице в словаре. Эта сложная задача могла 
бы, пожалуй, быть решена путём сохранения в словаре (на пер
вых порах в порядке обсуждения) всего спорного и погранич
ного в целях последующего уточнения. Однако это угрожало 
бы перегрузкой. Поэтому пришлось от материала, не признан
ного новейшими авторитетными словарями и отведённого 
рядом информантов, всё же отказаться. Был предпочтён сред
ний путь: ч а с т ь фактов дискуссионного характера всё же 
принять. 

Многомерность разговорной номинации. Всякое слово мно
гомерно. Его природу определяют такие факторы, как грам
матика , словообразовательная структура, регистровая 
характеристика (возвышенность , нейтральность , с н и ж е н -
ность), место в номинативной системе (в тематическом поле, 
в синонимическом ряду, в рамках логических связей: конк
ретность/абстрактность, родовое/видовое понятие, часть/це
лое) , наличие /отсутствие о ц е н к и и тип её выражения , 
способность к стилизации речи, коммуникативно-ситуативный 
фактор (кто говорит, кому, с какой целью, при каких обстоя
тельствах), этика (роль слова в межличностных отношениях: 
равноправие, подчинение/подчинённость, конформизм) , эс
тетика (выразительность/невыразительность, комизм), степень 
и характер выраженности той или иной содержательной сто
роны (эксплицитность/имплицитность, подразумевание, под
текст) , генетический момент ( и с к о н н о е / з а и м с т в о в а н н о е 
слово), диахрония (неологизм/архаизм, отсутствие ощущения 
возраста слова), ареальная принадлежность (общенациональ
ное/региональное , диалектальное слово) , взаимодействие с 
параллельными кодами: звуковым и жестовым. Перечислен
ного достаточно, чтобы представить себе полноту и сложность 
информации, заложенной в слове. 



Разговорная специфика прослеживается по каждому пара
метру. Если для немаркированной нормальной лексики вполне 
обычно отсутствие чего-то особого в рамках каждого измере
ния, то разговорное слово каждый раз проявляет что-то своё, 
что-то неординарное, необычное. В г р а м м а т и к е это мо
жет быть ущербность, неполнота парадигм; в с л о в о о б р а 
з о в а н и и разговорная специализация — в наличии некоторых 
средств и приёмов; по линии о б ъ ё м а з н а ч е н и я разго
ворное чаще конкретно, чем абстрактно; а к с и о л о г и ч е с к и 
разговорное, как правило, обнаруживает заинтересованность, 
неиндифферентность; в отличие от нейтрального слова, раз
говорное явление способно с т и л и з о в а т ь и окрашивать 
речь; в к о м м у н и к а т и в н о - п р а г м а т и ч е с к о м отно
шении разговорная единица несёт печать ситуации (характе
ристика к о м м у н и к а н т о в , вид речевого воздействия для 
достижения понимания и побуждения к чему-л.) ; э т и ч е с -
к и разговорное слово также не беспризнаково (оно сигна
лизирует тип межличностных о т н о ш е н и й ) ; эстетически 
разговорность сопряжена либо с выразительностью, либо с 
такой структурой, которая заметно противопоставлена менее 
утилитарной и тем самым опять же имеет заметный ненейт
ральный облик; по части и м п л и ц и т н о с т и разговорная 
структура часто связана с недосказанностью, подразумевае-
мостью. Д и а х р о н и ч е с к а я специфика разговорного в том, 
что оно почти не бывает архаичным (правда, ироничное или 
шутливое употребление устаревшего выражения иногда уже 
становится разговорным) и, напротив, зачастую оказывается 
новым; а р е а л ь н а я окраска разговорной лексики нередко 
ощущается, в отличие от нулевой в литературном слове. Все 
это не абсолютные, а вероятные свойства, обнаружение ко
торых необязательно, однако главным при этом представля
ется то, что разговорность сопряжена с чем-то непростым, 
н е о б ы к н о в е н н ы м , противопоставленным беспризнаковому 
эталонному. Поясним это на некоторых примерах. По всем 
этим основным измерениям разговорное слово обнаруживает 
с литературным большое принципиальное сходство, хотя од
новременно демонстрирует и свою неповторимость. Как пра
вило, разговорная лексема — не дубль, не повтор литературной 
номинации , а такое средство, которое имеет отличительные 
свойства, оправданные для определённых условий общения. 



Грамматическое своеобразие сводится не только к «разговор
ной морфологии» (мн. ч. Jungs вместо Jungen, Kerls вместо Kerle, 
Dinger вместо Dinge; wie bei Muttern, eine Seele von Mensch; er tut 
schlafen; das Ekel, das Wurm, das Mensch вместо der) или к эллип-
тизации и спецструктурам в синтаксисе (что для данного сло
варя остаётся за кадром) , но и к тому, что условно можно 
назвать «некомплектностью» парадигм. Встречаются слова толь
ко в одной словоизменительной форме (kein(en) Hehl aus etw. 
machen; wie er leibt und lebt; раз, два и обчёлся; ни зги не видно; 
без удержу, нет удержу, не знать удержу). Их морфологичес
кая уникальность может содействовать подчёркиванию их не
регулярности, противопоставленной литературной стройности 
и упорядоченности форм. Синтаксическая связанность прояв
ляется при семантической фразеологизации в обращениях, в 
употреблениях характерологических предикатных слов, в вос
клицаниях, при редукции словоизменительных парадигм. При
мером могут служить экскламативы (восклицания): Junge, Junge!, 
Manometer!, Mein lieber Schwan! Встречается семантическая спе
циализация в особых синтаксических условиях, например: Du, 
aber jetzt muss ich mich beeilen. Du, ich habe eine Bitte! Du, eigentlich 
freue ich mich auf das Fest. Это du когнитивно избыточно и упот
реблено парантезно для придания речи эмоциональности, бли
зости, не отмеченной в словарях. Это не обращение, а скорее 
эмоциональная частица. Mensch, Sanne, hast du es wirklich nötig? 
Meister, hast du bitte Feuer? Или русск. старик! (молодёжное обра
щение к приятелю), мать! (обращение студентки к студентке); 
шеф! (обращение к незнакомому, не выполняющему никакой 
руководящей работы); Маш, а Маш! Пап, а пап! 

Разговорное словообразование. Разговорное словообразова
ние почти не располагает своим собственным арсеналом 
средств и сколько бы то ни было значительной избиратель
ностью словообразовательных типов. В этой области контраст 
с нейтральным возникает нередко за счёт нарушения регуляр
ной морфемной сочетаемости: die DoktorccAe, die LehrerccAe. Так, 
если суффикс -rieh типичен для биологических названий 
(Gänserich, Puterich, Wegerich) немаркированного порядка, про
изводное Gatterich (шутл. муж) приобретает разговорность за 
счёт неожиданной транспозиции по линии «зооним/антропо-
ним». Осуждаемая болтливость (Rederitis) или помешанность 
на подарках, особенно на Рождество (Schenkeritis), приравне-
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ны в словопроизводстве к названиям заболеваний с суффик
сом -itis. Не обладая исключительной разговорностью, мно
гие аффиксы делят свои функции с литературными: -chen, -lein, -е, -er, 
-ling, -ei, -erei, - i , -о . Определённую разговорную специализа
цию обнаруживают многие а ф ф и к с о и д ы : суффиксоиды от 
имен собственных -august, -fritze, -hans, -heini, -maxe, -michel, 
-peter, -liese, -suse, -meier, от названий частей тела -auge, -hals, 
-knochen, -köpf, -maul, -sack, -schädel, -schwänz, префиксоиды-
усилители Affen-, Bullen-, Heiden-, Höllen-, Mords-, Riesen-, 
серийные компоненты -äffe, -hase, -hengst, -hund, -protz, -sau, 
-schwein, -tier, -vieh, -held, -muffel, -narr, -maschine, Dreck-, Mist-, 
Dutzend-, Affen-, Hunde-, Lause-, Sau- и т. д. 

Референтная отнесенность разговорных номинаций. В прин
ципе разговорная лексика не имеет чёткой референтной спе
циализации , однако есть тематические группы п о н я т и й , 
которые для нее особенно актуальны. В разговорной среде 
существует немалое количество типичных именно для неё 
слов, лишь с трудом и с большой натяжкой, либо совсем не 
переводимых в другие регистры. У быта своя номенклатура, 
которая по причине конкретности и сугубой специфичности 
не проходит разбивку по регистрам (ведь их параллелизм при
годен далеко не для всего словаря): цыпки, заусенцы, козю
ли, сопельки, аа, сглазить, кукарекать, копошиться, суетиться, 
раскорячиться. Чем сильнее «бытовизм», тем вероятнее раз
говорность. Бытовая номенклатура, достаточно точная и един
ственно принятая номинация для вещей, которые иначе и не 
называются, разве что описательно: Bauchladen — ларёк раз
носчика, Bleistiftabsatz — каблук-шпилька, Schiffchen — пилот
ка, — это та часть разговорной лексики, которую никак нельзя 
считать дублированием другого регистра, она наиболее авто
номна и плохо заменима. 

Разговорные слова обнаруживают некоторую предрасполо
женность к номинации явлений, свойств, предметов, так или 
иначе причастных к нарушению нормы в широком смысле 
слова. К окружающему миру человек относится небезучастно, 
а заинтересованно. Поэтому всё задевающее его получает со
ответствующие номинации, которые имеют некоторые общие 
свойства; это, как правило, какой-либо вид деструкции (пор
чи, ломки, некачественности), если это артефакты или какое-
то отступление от среднего состояния человека с его физичес-



кими, умственными, душевными, эмоциональными свойства
ми. Если это трудовая или иная деятельность , поведение, 
коммуникация, отношения между людьми, то обычно такого 
характера, что это тоже затрагивает интересы человека и по
рождает названия субъективно окрашенные, уже несущие не 
нейтральное, чаще критическое отношение к отрицательным 
явлениям. Состояние волнения, беспокойства, испуга, смуще
ния, расстроенное™, обиды, возмущения, разочарования, ску
ки, тоски и т. п., неприятных чувств и настроений, а также их 
каузация вызывают к жизни целые серии разговорных слов и 
фразеологизмов. Не иссякает жажда к постоянному обновле
нию выражений удивления, универсального диффузного поло
жительного качества, а также самой общей отрицательной оцен
ки. К разговорной номенклатуре принадлежат лексические 
единицы, обозначающие понятия завидного здоровья, редкой 
физической силы или, наоборот, сильного недомогания, бо
лезненности; обозначения необыкновенной внешности (кра
соты, безобразия, отклонения от привычных представлений о 
том, как должен выглядеть человек); обращающих на себя вни
мание особых свойств ума, характера, темперамента, морали, 
проявления чувств, способностей, отношения к обязанностям, 
к порядку, к себе, к людям (благородство, бескорыстие, мило
сердие, невнимание, бездушие, хамство, зверство). 

Встречается повышенная активность ряда понятий. Если 
плечи, шея, подбородок, лоб, щёки небогаты синонимами, то 
голова, глаза, рот, нос, руки и некоторые другие части тела 
имеют целые ряды разговорных названий, что явно связано с 
их функциональным весом. Тематические группы: «непони
мание , забывчивость , тупость, глупость, медлительность , 
спешка, неудача, недовольство, действие на нервы, физичес
кая расправа, разгул, кутёж, весёлое времяпрепровождение, 
досуг, приятель, подруга, флирт, секс» представлены значи
тельным числом разговорной и сниженной лексики. Доволь
но заметно прослеживается незаурядность , своего рода 
экстраординарность понятий, выраженных разговорным сло
вом. Этим они противопоставлены немаркированным лекси
ческим единицам. 

Разговорно-окрашенные вторичные номинации. Образность 
свойственна номинациям разного рода. Разговорным словам 
она присуща даже несколько в большей степени, чем другим. 
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Разговорные образы отличает некоторая приземленность, про
стота, иногда смелость, преувеличение, гротеск, грубоватость. 
Для человека , его мыслей , действий , чувств применяются 
названия из вещного мира, из флоры и фауны: Lumpensammler 
последний трамвай [автобус] , Maschine крупная толстуха, 
Fahrgestell ноги, «шасси», Besen сварливая грубая баба, Vogel
scheuche страшилище, Flegel неотёсанный, «сапог», «деревня», 
Flasche балда, «шляпа», Biene девушка, Wurm малыш, kein Aas 
ни одна собака, никто. Черпается разговорная образность из 
области техники, спорта, развлечений: Antenne für etw. haben, 
Mattscheibe haben, Frühzündung haben, schalten (verstehen), knitterfrei 
(gut gelaunt), jmdn. ausbooten, sich durchboxen, jmdn. überrunden. 
Шутливый образ может быть усложнённым: Sargnägel сигаре
ты, Fußbad пролившийся в блюдце кофе [чай], Spuckkuchen 
пирог с вишней [или сливой] с косточками i Liebesknochen пи
рожное эклер. При условии превращения шутливого образо
вания в номенклатурную номинацию, например, в товарный 
знак, экспрессия стирается. При спонтанности и необдуман
ности изобретения разговорного образа не исключена нети
пичность, случайность, непритязательность выбора основания 
тропа. Тем не менее многие экспромты оказываются метки
ми и живучими. Образность присуща и нейтральным словам, 
только она уравновешеннее , логичнее, без гротеска и озор
ства. Ср.: Bienenfleiß, Luftschlösser, Elfenbeinturm, samtweich, 
pfeilgerade. 

Аксиологический аспект разговорности. Субъективный фак
тор в разговорной речи играет большую роль. В конкретной 
коммуникативной ситуации предмет разговора не может не 
трогать говорящих, их заинтересованность и переживание 
проявляются в оформлении высказываний, в выборе языко
вых средств и, не в последнюю очередь, оценок. Оценочность 
свойственна и литературным словам. Только в них она или 
специализируется на самом прямом названии оценки (превос
ходный, отличный, плохой, посредственный) или подразуме
вается как о б щ е к в а л и ф и ц и р у ю щ е е свойство названного 
понятия (альтруизм, милосердие, самолюбование, хвастовство, 
карьеризм). В разговорных оценочных словах чаще встреча
ется отрицательная оценка, причём зачастую переосмыслен
ная . Наблюдается п о л о ж е н и е , когда оценка сопровождает 
какой-либо «соназванный» объективный предмет (Flitter дешё-



вые украшения, Muckefuck плохой кофе, Schmiere захудалый 
театришко). 

Когда что-то называется уничижительно, конкретизации 
отрицательности может не быть: Rübe башка , Flossen руки 
[«грабли», ручищи, пятерня], Quanten ноги [ножищи], Maul рот, 
варежка и т. п. Какой именно признак этих частей тела под
вергается здесь критике и почему, остается неясным. Чем раз
личаются Visage, Fratze, Fresse, определить трудно. Словари в 
этом не помогают. Недифференцированность семантики мно
гих бранных слов тоже известна. Расплывчатая пейоративность 
семантики, не поддающаяся точной дефиниции , актуализи
руется в разных ситуациях достаточно конкретно: latschen идти 
в неположенном месте (по газону, свежевыложенному ас 
фальту, натёртому паркету в грязной обуви), тащиться слиш
ком далеко, долго, пешком, в поздний час, некстати, в усталом 
состоянии, в непогоду, к нежелательному лицу, с неприятным 
поручением и т. д. и т. п. Глагол fressen может быть связан с 
неумением прилично вести себя за столом, с обжорством, 
всеядностью, неприязнью к лицу, занятому едой и др. Д и ф -
фузность отрицательной оценки разговорных единиц — ре
альный факт, который создаёт для словаря дополнительные, 
трудно преодолимые осложнения . Нельзя не отметить, что 
оценочность разговорных слов нередко бывает разоблачитель
ной, беспощадной и злой. 

Общая критическая установка разговорной номинации при
водит к комизму — довольно значительная часть слов имеет 
шутливый оттенок, фиксируемый словарями. Юмор в слове 
строится на конфликте смыслов, на несуразности столкнове
ния того, что в норме несопоставимо. Раскрывая нелогичность 
нелепого в слове, человек испытывает удовлетворение, ему ста
новится смешно. Забавным предстает образ, построенный на 
неожиданном сравнении, на глупости, на ошибке: das Wurm 
малышка, крошка, (steiler) Zahn девушка, verschwitzen забыть, das 
Würstchen «козявка» (о человеке), einen zwitschern тяпнуть по 
маленькой, die Würmer baden удить рыбу, auf dem Zahnfleisch gehen 
тащиться из последних сил, sich gebauchkitzelt fühlen чувствовать 
себя польщённым. Смешаны соединения несопоставимых эле
ментов: Flohleiter спустившаяся петля на чулке, Drahtesel вело
сипед, Röntgenkleid прозрачное платье, Telespargel телебашня. 
Шутливыми становятся слова в результате словообразователь-



ных вольностей: sich einen andudeln назюзюкаться, напиться, 
anfetzen быть захватывающим, сильно действовать (diese Musik 
fetzt mich an), jmdn. anmachen закадрить кого-л. , veräppeln, 
verarschen насмехаться, потешаться; или мешанины немецких и 
иностранных морфем: Tippeuse, futschikato. Помета шутл. ста
вится в словарях с ещё меньшей последовательностью, чем разг., 
прост., и фам. Чем сильнее обмануто ожидание, тем ярче э ф 
фект. Максимальную силу воздействия имеет оригинальная игра 
слов, возникающая непредсказуемо в конкретном употребле
нии, как, например, при парономазии. Фондовые юмористи
ческие экспрессемы входят в словарь и, несмотря на их 
известность, всё же сохраняют свой комический заряд и вос
принимаются как нечно особое. По каждому параметру разго
ворная лексика обнаруживает свойства, противопоставленные 
литературной, принимаемой за точку отсчёта. 

Пределы употребительности и известности разговорной лек
сики. При наличии общего ядра разговорной лексики, извес
тного всем носителям языка и активно ими применяемого, есть 
слова, знакомые только части людей и нередко даже числен
но очень небольшой. В этом одна из характерных черт этого 
явления номинации. Сталкиваясь в процессе общения с лек
сическими «незнакомцами», человек реагирует на это иначе, 
чем при встрече с ними в словаре. В словаре они его раздра
жают и вызывают недовольство, тогда как подтверждённость 
реальности незнакомого слова, исходящего из уст живого на
стоящего коммуниканта или из произведения какого-либо 
писателя, уже обеспечивает терпимое к нему отношение. Ког
да выносится суждение о лексикографической судьбе слова, 
необходимо учитывать это разное воспрятие слова в речи [тек
сте] и в изолированном виде в словаре. Например, несколь
кими немцами слова muggen, dümpeln, wuseln были встречены 
как неизвестные, тогда как в газетном тексте они не вызвали 
непонимания: Er hat Journalisten betreut, für die Zeitung Dynamo-
Sport g e m u g g t, für den BFC fotografiert. / / Viel zu tun war nicht. Er 
rauchte, trank Cola, d ü m p e 11 e und aß. / / Frau P. w u s e 11 durch 
die Wohnung, macht uns Kaffee, holt den dreijährigen Robert von der 
Toilette ab. Целесообразность помещения этих слов в словаре 
решалась и н ф о р м а н т а м и по -разному и, как мы видим, не 
столько по объективным принципам, сколько по собственному 
ощущению. 



Наблюдается интересное положение. Разговорность окрас
ки ощущается без колебаний , пока слово ново и не начало 
употребляться всеми. Как только оно становится общеизве
стным и широкоупотребительным, к нему меняется отноше
ние, и оно начинает считаться нейтральным. Пока разговор
ное слово употребляется ограниченно , оно не приемлется 
многими носителями языка; когда же оно обретает достаточ
ную популярность , разговорность его нередко перестаёт 
ощущаться, т. е. с его узуализацией оно «олитературивается», 
становится неотъемлемой нейтральной номинацией. При этом 
следует, конечно, оговориться, что какая-то часть сниженных 
слов не нобилизируется и продолжает оставаться на правах 
отверженных для эталонного культурного языка. Для нашего 
времени характерна прогрессирующая демократизация язы
ка, отмечаемая лингвистами и социологами в разных странах. 

Примечательна динамика применения словарных регист
ровых помет немецких словарей нового времени. То , что в 
WDG 1 маркируется как раза, (umg.), в Duden-GWB 2 даётся уже 
без пометы, т. е. как нейтральное; фам. (salopp) в WDG часто в 
GWB уже соответствует разг. Это наблюдение касается не аб
солютно всех слов, а только их большой части. Ряд контрас
тных лексических единиц сохраняет в упомянутых словарях 
одинаковые или близкие пометы. 

В Duden-UW 20013 прослеживается продолжение этой тен
денции. Промежуточную позицию занимает BW 84 4 , отлича
ющийся меньшим пуризмом от W D G и несколько большим 
от Duden-GWB. Хронологически эти новейшие немецкие сло
вари отражают лексику соответственно: W D G — 50-х гг., 
Duden - GWB - 70-х гг., Duden-UW — 90-х гг., Duden-lOBde-
GWB — 90-х гг. В каком соотношении находятся объективная 

1 Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache/ Hrsg. von R. Klappenbach u. 
W. Steinitz. 6 Bde. Berlin, 1961-77. 

2 Duden. Das Große Wörterbuch der deutschen Sprache: In 6 Bdn./ Hrsg. unter 
Leitung von G . Drosdowski. Mannheim, 1976-81; 3. Aufl. In 10 Bdn., 1999. 

3 Duden. Deutsches Universalwörterbuch. 4. neu bearb. u. erw. Aufl. / Hrsg. vom 
Wiss. Rat d. Dudenredaktion. Mannheim u.a., 2001. 

4 Brockhaus-V\&hrig. Deutsches Wörterbuch: In 6 Bdn. / Hrsg. von G . Wahrig. 
Wiesbaden, Stuttgart, 1980-84. 



картина лексического фонда и субъективизм составителей, ре
шить нелегко, однако напрашивается вывод, что, по всей ве
роятности , происходит продуктивное освоение основной 
номинативной системой значительного количества лексичес
ких единиц, порождённых разговорной стихией. Когда раз
говорно окрашенное слово нужно и актуально в предметно-
п о н я т и й н о м о т н о ш е н и и , если оно отвечает требованиям 
«назывной техники», в меру чётко, удобно, своеобразно, не
повторимо, легко понимается и запоминается, кодификация 
в будущем ему обеспечена. 

При принципиальной всеобщности разговорной лексики, 
при её доступности всем и каждому независимо от культур
ного уровня, от рода занятий , от возраста, взглядов и т. п., 
этот фонд слов всё же дифференцирован, особенно по линии 
экспрессем. Какая-то часть разговорных выражений извест
на и активна для одних и чужда для других. Существует 
«идиолектная нетерпимость»: каждый убеждён, что его соб
ственный известный ему и практикуемый им язык (идиолект) 
является единственно возможным и правильным. Словарь 
НРСРЛ-94 проходил большую проверку разных информантов, 
одни из которых подвергали сомнению известность и упот
ребительность той или иной отдельной единицы, тогда как 
другие носители языка безоговорочно подтверждали обосно
ванность её включения в словник. Так, незнакомыми неко
торые опрошенные немцы сочли Alu-Chips, FKK-ler, Alki, Studi, 
deli, ich verstehe nur Bahnhof, ich schlafe eine Ecke, gib mir eine Ecke 
Schokolade и многие др. Аналогичный тест, предложенный 
русским по синонимическим словарям а) З.Е. Александровой 
и б) В.П. Жукова и др . , а также по разговорному словарю 
3. Кестер и Е. Ром, привёл к сходному результату: целый ряд 
слов носителям языка оказался совершенно неизвестным. В 
этом проявляется одна очень существенная черта разговорной 
лексики — ограниченность применения даже неспециальной 
ее части. То , что по принципам социального , профессио
нального, возрастного и иного характера (например, специфика 
лексики по интересам — рыболовные, филателистические, кар
тежные и др. сленгизмы) совершенно естественно обнаружи
вается некоторая обособленность и ограниченность их 
функционирования , в порядке вещей и удивления не вызы
вает. А вот когда неспециализированное сковано в своём рас-



пространении и применении, в этом сказывается одна из ха
рактерных сторон разговорных номинаций. Специфично и то, 
что они, часто недолговечные, легко заменяемые, нередко ком
муникативно периферийные , в реальной речевой практике 
встречают тем не менее толерантное отношение (не всегда, 
конечно) . В то время как те же единицы, вполне терпимые 
в речи, при включении их в словарь встречаются в штыки. 
Разная оценка печатного и устного слова наблюдается, как из
вестно, очень часто. Разговорное по своей природе, коллок-
виальное или фамильярное слово ощущается в словаре иначе, 
чем в своей родной стихии — в повседневном обиходе. 

Ограниченность употребления некоторых выражений со
циолектного порядка характерных только для какой-то узкой 
среды, часто малоощутима потому, что количественно они 
незначительны и синтагматически достаточно чётки, чтобы в 
конкретных коммуникативных условиях быть расшифрован
ными. Так, на примере хорошо известных студенческих слове
чек можно увидеть, что погоды они не делают, тем более что 
их применение варьируется общеизвестными номинациями. 
Профжаргонизмы, встречающиеся на факультетах иностран
ных языков , касаются названий учебных предметов, видов 
работы и отчётности, некоторых вопросов студенческого быта 
и количественно немногочисленны, однако они по отдельным 
вузам, несмотря на однопрофильность, обнаруживают боль
шую вариативность: анализ, аналитика, текст; темы, топи
ки, разговор, практика; вечернее (отделение) , вечёрка; пара 
(занятие); автомат (зачёт без опроса). Выражения, связанные 
с дедовщиной, в каждой воинской части свои. Пестрота мно
гих разговорных лексем в порядке вещей, это речевая реаль
ность. Следствием этого является то, что определённая часть 
словаря покажется кому-то неизвестной. Только эти слова 
нельзя штемпелевать как невозможные, устаревшие, надуман
ные и т. п. Многие сленгизмы, яркие экспрессивные слова, 
активно употребляющиеся некоторое время, могут, подобно 
избитому шлягеру, выйти из обихода и забыться. Опасность 
их устаревания даже к моменту выхода словаря не исключена. 
Как свидетели своего времени, они представляют несомнен
ный интерес и для исторической лексикологии, и для социо
логии. Наличие слов-«подёнок» в словаре едва ли недостаток. 
Поскольку всякий словарь дает определённый синхронный 



срез состояния языка , недолговечные модные слова — про
дукт своей эпохи. Изучение диахронии модных слов не менее 
актуально, чем история костюма, которой уделяется достаточ
но много внимания . Эстетические принципы, искусство ра
зоблачения и к р и т и к и , выбор для н о м и н а ц и и объектов 
«повышенного спроса» — все это значимо для этнолингвис
тики, которая переживает период своего становления. 

3. Русские параллели 

Пределы переводимости. Передача семантики разговорно
го слова средствами иностранного языка — большая пробле
ма, в которой сталкиваются многие вопросы теории и 
практики. Первое, что всплывает в этой связи, это сама пере-
водимость таких слов, которые максимально своеобразны и 
национально самобытны. Общеизвестны крайние точки зре
ния на этот счёт. Согласно одной из них, язык отражает душу 
народа, специфику его исторического развития и потому уни
кально неповторим. Согласно другой, как бы ни был само
бытен я з ы к , основу выраженной на нём и н ф о р м а ц и и 
средствами перевода передать можно. Разумеется, при этом 
некоторые тонкости могут пропасть, но дело в главном. Не 
поддаются передаче на другом языке некоторые реалии, ре
гиональная окраска, игра слов, основанная на оригинальных 
строевых явлениях, подтекст и т. п., зато есть средства ком
пенсации. В результате межъязыковая коммуникация гаран
тируется . Чем м е н ь ш и й сегмент подлежит переводу, тем 
труднее обеспечить адекватность. Нет непереводимых текстов, 
но есть непереводимые слова. Поскольку словарь вынужден 
давать пословный перевод, трудности, естественно, возраста
ют. Принято считать дословный перевод плохим. А словарь 
вынужден давать только пословный перевод, который и гро
зит вылиться в дословный. 

Текстовое возмещение непереводимости. Поясним это на 
примерах. Разноуровневые компенсации, практикуемые при 
переводе текстов, для словаря почти нереальны. Verstehen tust 
du wohl nischt davon? Не понЯл, небось, ничегошеньки? Диалек-
тальность грамматической формы с tun передана неправиль
ным ударением и присутствием просторечного «небось», что 
также соответствует с н и ж е н н о й окраске nischt. Ср. dieser 



Nachbarn ihre Kuh ихняя корова, соседев этих [эфтих]. Непра
вильная (нелитературная) конструкция в исходном языке ком
пенсируется в переводе н е п р а в и л ь н о й морфологической 
формой. Вставка колоризаторов разговорности или оценоч
ных слов при переводе текста в словарном пословном пе 
реводе не реализуема. Н е п р и к р е п л ё н н о с т ь некоторых 
субъективных сем к определённому месту в предложении , 
свобода передвижения от слова к слову создаёт гибкие резер
вы для перевода текста и мало применима к переводу слов в 
двуязычном словаре. 

Ср. перевод фраз , выдержанных в р а з г о в о р н о - ф а м и л ь 
ярном стиле: Der neue Trupp Baufritzen ist mit einem Güterwagen 
gekommen. Новый отряд строителей прибыл с товарняком. 
Sauwohl fühle ich mich in diesem lauwarmen Wasser! Здорово мне 
тута, вода как парное молоко! Оттенок просторечия передан, 
но на другом слове. Элементы снижения перемещены. Оце-
ночность для соответствующих денотатов от этого не страда
ет. Подвижность сем-колоризаторов при переводе может 
использоваться для передачи общего духа текста. Искусство 
перевода в том и состоит, чтобы адекватно передать целое. 
Словарю это недоступно. 

Семантика немецкого слова раскрывается переводом, ко
торый стремится дать стилистически и предметно-логически 
нужное соответствие. Не исключается одновременное приве
дение нейтрального и разговорного слов. Перевод нейтраль
ным словом свидетельствует либо об отсутствии в русском 
языке маркированного более близкого соответствия, либо о 
том, что это соответствие ещё не найдено. Нейтральный пере
вод бывает необходим и для пояснения переносного значе
ния разговорно окрашенного эквивалента, для профилактики 
интерференции омонимии. Из возможных вариантов перевода 
приходится иногда оказывать предпочтение не разговорно
му соответствию, а нейтральному слову, когда это вызыва
ется несовпадением коннотативных сем. При идентичности 
основного понятийного ядра могут обнаружиться расхожде
ния в сфере применения , в оценке, степени признака, в ха
рактере образа, в чисто национальных ассоциациях и всего 
того, что препятствует идентификации внешне как будто со
впадающих разговорных слов немецкого и русского языков. 
Во избежание столкновения неидентичных смыслов приходит-



ся предпочитать более осторожный вариант перевода, посколь
ку гиперхарактеристика и отступление от содержательного 
параллелизма гораздо опаснее, чем недостаточность и непол
нота информации. 

Параметры параллелизма. Необходимо предупредить о воз
можных недоразумениях при анализе немецкого разговорно
го материала русским читателем. Иностранец склонен вольно 
реконструировать и осмысливать внутреннюю форму, этимо
логизировать (вернее, псевдоэтимологизировать), усматривать 
экспрессию там, где она давно выветрилась и забылась, не 
вольно исходить из отечественных стилистических установок, 
поддаваться сбивающему влиянию родного языка. 

В идеале русский перевод немецкого разговорного слова 
должен обеспечить равноценность таких моментов, как: 

— денотативная семантика, 
— равнообъёмность понятия , 
— градуальная характеристика, 
— оценка, 
— социолектная специализация, 
— степень сниженности, 
— внутренняя форма, 
— возраст слова, 
— структурный параллелизм (частеречная принадлежность, 

семантика) , 
— этическая окраска, 
— эстетика слова, 
— комизм, 
— узуальный ассоциативный фон. 
Желательно обеспечить адекватность по всем линиям. Бо

лее типичен для практически реализуемых переводов отказ от 
сохранения эквивалентности по тем или иным признакам, 
которыми приходится пренебрегать в интересах передачи хотя 
бы самого необходимого. Совпадение денотативного значения 
(пусть не стопроцентное) обязательно. Комбинации совпаде
ния и несовпадения отдельных параметров переводимого и 
переводящего слова исчисляются многими десятками. Мно
гие «золотые» правила перевода не могут быть безоговорочно 
приняты в словаре, в частности то, что «ближе к оригиналу 
можно стать, л и ш ь удалившись от него», т. е. иначе говоря 
«буквализм опасен». При переводе слов, а не крупного целого 



это положение менее действенно, хотя, опять же, обязатель
но. Стремление во что бы то ни стало сохранить в переводе 
параллелизм словообразовательной и внутренней ф о р м ы , 
экспрессии и некоторых других, для основного содержания 
всё же второстепенных моментов , если это идёт вразрез с 
основной денотативной с е м а н т и к о й , опасно . В интересах 
точности переводов словаря не следует допускать нередко 
встречающийся своеобразный фетишизм д е н о т а т и в н ы й 
(когда переоценивают роль денотативного значения и хотят 
объяснять различия близкозначных слов только по линии де-
нотатной отнесённости, тогда как слова могут называть со
вершенно одно и то же, но различаться социолектно или по 
своему месту в номинативной системе), или фетишизм э т и -
м о н н ы й (когда преувеличивают роль эквивалентности внут
ренней формы в ущерб денотативному значению) , или 
фетишизм к о н н о т а т и в н ы й (когда стремятся обязатель
но сохранить стилистические и социолектные характеристи
ки в ущерб денотативной семантике , в ущерб оценке , 
эмоциональной окраске) , или фетишизм с л о в о о б р а з о 
в а т е л ь н ы й (когда хотят выровнять морфологическую 
структуру слова, отдавая предпочтение параллелизму формы, 
а не смысла). 

Необратимость двуязычного словаря. Переводной коллок-
виальный словарь ещё меньше, чем двуязычный общий сло
варь, может сохранить свою силу в «перевёрнутом виде», как 
обратный. Немецко-русский словарь нельзя механически пе
ревернуть в русско-немецкий. Приведём примеры. Существи
тельное Waschlappen вполне точно передаётся русским тряпка 
(о безвольном, слабохарактерном человеке) . В то же время 
вторичные значения русского слова тряпка (о плохой материи 
для одежды, об одежде, не имеющей вида) или во мн. ч. 
о нарядах (у неё только тряпки в голове; она все тратит на 
тряпки) соответствуют в немецком языке другому. Klamotten 
и шмотки при их кажущейся денотативной близости для пе
ревода не годятся: 1. alte schäbige Klamotten старая, поношен
ная одежда, одёжка; einige Tage nicht aus den Klamotten herauskommen 
не раздеваться [не снимать одежды] несколько дней; 2. aus
rangierte Herde, Öfen, Schränke хлам, барахло. 

Одним из путей предупреждения ошибки механического 
перенесения свойств переводящего слова на оригинал явля-



ется приведение тех употреблений толкуемого слова, которые 
пресекли бы возможные ложные ассоциации. Для немецкого 
читателя такая оградительность обязательна, для русского эти 
идиоматизированные словосочетания расширяют его представ
ления о спектре применения немецкого слова. Ваг совпадает 
с медведем в п е р е н о с н о м значении по неуклюжести, не 
складности, неловкости, но в русском языке нет обязатель
ных ассоциаций с особым здоровьем (Ср. gesund wie ein Bär — 
здоров как бык), сильным голодом (hungrig wie ein Bär, Bären
hunger haben и русск . голодный как волк), ворчливостью 
(Brummbär). 

Поиски компенсации безэквивалентности. Отступление от 
параллелизма переводящих слов может быть связано с логи
ческим развитием понятий, когда причину заменяют следстви
ем, предшествующий этап последующим, один предмет 
другим, ассоциативно смежным и т. п. Этот приём, вполне 
приемлемый для перевода связных мыслей, в словаре имеет 
ограниченное применение и касается больше словосочетаний, 
чем слов. Так, идиоматизированное применение слова Feuer 
в Haben Sie Feuer? переводится Разрешите прикурить?, что яв
ляется ситуативно совершенно оправданным и единственно 
правильным. (Разве что менее употребительное Огонька не 
найдётся? было бы точнее. ) Русское выражение Разрешите 
прикурить? фиксирует конечный этап, в то время как немец
кое интересуется скорее пресуппозицией, тем, есть ли зажи
галка (или спички) или нет, т. е. условием для того, чтобы 
зажечь сигарету. Денотативная равноценность некоторых раз
говорных синонимов , облегчающих выбор слова в построе
нии к о н к р е т н ы х в ы с к а з ы в а н и й , в словаре оборачивается 
осложнением. Как распределить по отдельным немецким кол
локвиализмам русские довольно близкие морда, рожа, харя, 
рыло, ряшка, физия, физика, физиомордия или лупить, драть, 
колотить, тузить, молотить, дубасить, колошматить, косты
лять, утюжить, мутузить? Специализации по коммуникатив
но-прагматической линии (кто говорит, кому, когда, при каких 
обстоятельствах) также может не оказаться. В таком случае 
выбор словарного перевода осуществить затруднительно. 

Трудноразрешима задача перевода «общебранных» слов, 
которые выражают осуждающее отношение в самой общей 
форме, не называя предосудительного качества. Чему соответ-



ствует в русском Rindvieh — балда, болван, гад, урод, олух, дурак, 
дурень, оболтус, раздолбай и т. п.? Несмотря на диффузность 
семантики подобных слов, в них всё же наблюдается некото
рое тяготение к осуждению того или иного типа недостатка: 
оплошности, глупости, непорядочности, нечистоплотности, т. 
е. некоторая небольшая нечёткая специализация критики в них 
всё же имеется. Словарь старается наметить это «направле
ние». Вульгаризмы приведены в словаре в ничтожно малом 
количестве. Их перевод даётся с завышением регистра, как это 
принято в отечественной лексикографии. 

Нередко в разговорном фонде русского языка имеются 
антонимичные соответствия с достаточно полной коннотатив-
ной идентичностью: der Junge k l e b t am Schaufenster — маль
чишку от витрины не оторвёшь. Ср.: haushoch über ihm stehen 
[stark ihm überlegen sein] и русск. он ему в подмётки не годится. 
Хотя по образу они не совсем равны, всё же общего в них 
немало. При этом возникает задача подгонки обоих выраже
ний, чтобы использовать их в словаре. 

Часто применяемым приёмом словарного перевода следу
ет считать комбинированный — с применением как нейтраль
ных, так и разговорных русских слов (и фразеологизмов): Kaff 
«дыра», захолустье; abzwitschern уйти, «убраться», «смотаться»; 
Mauerblümchen невзрачная девушка, «мышка»; kopflastig изрядно 
пьяный, «хорош!» Это сочетание разных возможностей пере
дачи семантики удобно и надёжно: происходит взаимодобав
ление, снятие возникающей полисемии переводящего слова, 
подстраховка правильной дешифровки смысла. 

Буквальный перевод внутренней формы недопустим, ког
да он не даёт узуальной номинации другого языка. Например, 
Laternengarage любителям соблюдения мнимой эквивалентно
сти хочется перевести «гараж под фонарём» или как-то похо
же, но это плохо потому, что в русском языке такого стабиль
ного словосочетания нет, и немца, интересующегося данным 
переводом, этот вариант мог бы подвести. Предпочтительнее 
перевести eine Laternengarage haben оставлять свою машину на 
улице, не иметь гаража. Конечно, это длинно и неуклюже, зато 
естественно и не навязывает русскому языку того, чего в нём 
нет. Поморфемный перевод незамысловат, и для него боль
ших знаний не требуется, только в словаре ему не место, ког
да встречается сопротивление номинативного узуса. Буквализм 



при передаче словообразовательных значений непозволителен. 
Следует переводить weiterpennen продолжать дрыхнуть, ein Ge
rücht weitertragen распространять слух, vor Erschöpfung zusammen
klappen свалиться от изнеможения, herumstehen стоять, сложа 
руки и т. п., а не иначе, когда могло бы быть воспроизведено 
собственное значение соответствующего компонента структу
ры слова. Подгон под внутреннюю форму неоправдан, когда 
он искажает денотативную семантику. Перевод auf der Nase 
liegen лежать пластом в Немецко-русском фразеологическом 
словаре Биновича /Гришина (М.,1975) неточный, потому что 
это по-русски означает «тяжело болеть», тогда как немецкий 
фразеологизм значит просто «лежать больным». 

Подмена в переводе разговорного нейтральным не жела
тельна, но допустима. Перевод же разговорного разговорным, 
но с несовпадающими коннотативными семами может ввес
ти в заблуждение и потому не рекомендуется. Потому, види
мо, так часто и наблюдается потеря прагматической 
информации слова в словаре, что меньшей ошибкой оказы
вается недосказать, «недоделать», чем дать, сказать лишнее. 
Именно поэтому данный словарь разочарует тех, кто обяза
тельно ждёт р а з г о в о р н ы х русских соответствий, тогда как 
их объективно нет. Поскольку обеспечить параллелизм во всех 
тонкостях едва ли в о з м о ж н о , прибегают к спасительному 
универсальному средству — передаче некоторой «усреднённой 
сниженное™». Так, вместо какого-нибудь шофёрского мод
ного словечка 40-х годов предлагается неспециализированный 
жаргонизм нашего времени, не имеющий вызывающей окрас
ки новомодности . Фамильярные выражения последних лет 
{я тащусь, крыша поехала, она меня достала, отпад, тусовка) 
недопустимы для передачи ситуации из прошлого века по при
чине лексической анахроничности. 

Несколько иллюстраций. Во время проверки данного сло
варя было сделано предложение перевести nicken как кема
рить. Это недопустимо по причине расхождения регистров: 
немецкий глагол близок к литер , разг. , русский — просто
речному . Б л и з к и такие п а р а л л е л и , как : duzen и тыкать, 
Frühchen и недоносок. Совпадая по денотативной линии, они 
расходятся по другим. По этической характеристике duzen со
ответствует русскому быть на «ты», говорить кому-л. «ты», 
обращаться на «ты», в то время как тыкать сильно сниже-



но. Frühchen имеет субъективную оценочную сему «сочув
ствия», «нейтрализованной обидности», тогда как недоносок 
грубо, оскорбительно. Имеются и противоположные случаи, 
когда «схождение» обоих языков происходит по коннотатив-
ному н а п р а в л е н и ю при расхождении в денотативном . Ср. 
Zwoling и двушка совпадают по «разговорности», по месту на 
этической шкале , по внутренней ф о р м е , а н а л о г и ч н ы 
морфологически , но различны по основному предметному 
значению «две марки» — «две копейки». Этимонные «схож
дения» обоих языков могут создавать базу интерференции . 
Ср. Stundenfrau приходящая домработница; почасовичка (пре
подавательница вуза на почасовой оплате ) ; auf eine 
Zigarettenlänge на минутку, совсем ненадолго; размером [дли
ной, шириной] в сигаретку. 

Псевдопараллелизм. Из «ложных друзей переводчика» наи
более опасны случаи с небольшим расхождением семантики 
(контрастное настораживает определённее). Особенно ковар
ны сближения обоих языков по денотативной, этимонной , 
регистровой линии при расхождении подтекста: abhaken поста
вить галочку — в русском может иметь дополнительное зна
чение «для отвода глаз, для фиктивной отчётности», которое 
в немецком отсутствует. 

При коллизии национальных окрасок словарь вынужден 
занимать осторожную позицию — «слишком русский» облик 
переводящего слова по возможности должен быть заменён дру
гим. Petz (о медведе) примерно соответствует колориту русско
го языка «Топтыгин», но как словарный перевод Топтыгин из-за 
«неконвертируемости» русской окраски не годится, хотя безус
ловно найдутся контексты, где это могло бы и не помешать. 
Ср. расхождение Reinecke Fuchs и Лиса Патрикеевна. 

Принципиально возможная общность словообразовательной 
формы в словарном переводе не обязательно должна сохранять
ся, напротив, её следует избегать, если это не будет содейство
вать уточнению смысла. Ср. Männlein und Weiblein waren in dieser 
Sauna gemeinsam — диминутивность в русском не проходит; 
Früchtchen (о неприятном человеке) лучше передать фрукт, чем 
фруктик. При переводе Lüftchen, Mütchen, Jammerchen, Ängstchen 
русские уменьшительные суффиксы также неуместны. Поли
тические жаргонизмы Provo, Prolo, Grüni, Realo, Sponti не имеют 
русских суффиксальных аналогов. 
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Одним из осложнений подбора переводного соответствия 
для словаря выступает отсутствие в другом языке слова той же 
части речи. Когда семантическая функция слов разных частей 
речи двух языков одинакова, словарный перевод инокатегори-
альным аналогом осуществляется легко: bestusst (прилагатель
ное) — с придурью (предложная группа); leise weinend — поти
хоньку (партицип — наречие) , es weihnachtet — чувствуется 
приближение Рождества (в немецком Рождество передано гла-
гольно, в русском — субстантивно); Plattfuß — баллон спустил 
(субстантивно — глагольно); kacknaiv груб. — наивняк жарг. 
(прилагательное — существительное), и наоборот: Gedächtnis wie 
ein Sieb память дырявая. Случаи, когда немецкому существитель
ному соответствует русская личная глагольная форма, — не 
исключение (er ist Nichttänzer он не танцует; er ist Nichtschwimmer 
он не умеет плавать). Значительно сложнее положение, когда 
приходится прибегать к «выравнивающим трансформациям», 
чтобы переводимое и его параллель из другого языка структурно 
сблизились. Соответствующего немецкому существительному 
Silberblick слова в русском языке нет. Для отражения его семан
тики достаточно предложить словосочетание einen Silberblick 
haben косить, быть косым (б. ч. о женщине). Словарный пере
вод должен выбрать оптимальный синоним. Например, Leseratte 
едва ли хорошо передавать выражением «книжный червь», по
скольку оно связано с отрешённостью от житейских интере
сов, тогда как ближе было бы сказать «быть большим любите
лем чтения» или «его от книг не оторвёшь» при условии 
перефразирования в словосочетание Leseratte sein. 

Немало осложнений для достижения адекватности словар
ного перевода доставляют некоторые другие строевые соот
ветствия обоих я з ы к о в (расхождения в глагольно-видовой 
характеристике , в а ф ф и к с а л ь н ы х детерминантах, в разной 
степени аналитичности и т. п.). Ср. wie ein Schlosshund heulen 
взвыть (с горя); при несовпадении аспектной характеристики 
здесь много общего в остальной содержательной части слова. 
Pauken, возможно, следовало бы давать в словаре не только 
переводом «зубрить», но и «вызубрить», «зазубрить», «подзуб
рить», а Ding — с соответствиями: штука, штучка, штуковина, 
штукенция. 

Еще один вопрос перевода, связанный на этот раз с субъект-
но-объектными отношениями. Ср. ich habe alle Formeln ver-



schwitzt все формулы у меня в ы с к о ч и л и (из головы, из па
мяти). Немецкий глагол переходный, русский непереходный. 
Объект немецкого глагола соотнесён с русским субъектом. 
Возникает задача грамматического «выравнивания». 

Не являются единичными фразеологические русские со
ответствия немецким отдельным словам: Lulatsch дяденька 
достань воробышка, Duckmäuser себе на уме, действующий 
тихой сапой, käseweiß краше в гроб кладут, Torschlusspanik 
седина в бороду, бес в ребро, futsch пиши пропало. Окраска 
идиом бывает часто сродни разговорности и помогает навёр
стывать коннотации. Отсутствие в переводящем языке нуж
ных соответствий вынуждает искать замены. Их выбор 
облегчается наличием некоторых шаблонов : обращение к 
гиперониму или когипонимам, к синонимам, к отрицанию ан
тонимов, к всевозможному перефразированию, трансформа
ции, комментариям, пояснениям: etw. in den Schornstein schreiben 
списать в расход, считать пропавшим что-л. (ср. пиши пропа
ло); Eulen nach Athen tragen нести что-л. туда, где этого и без 
того достаточно (ср. ехать в Тулу со своим самоваром). 

Как и при любом другом переводе, в двуязычном словаре 
возникает проблема псевдоэквивалентности, «аттракции», или 
«ложных друзей переводчика». Для разговорных слов центром 
аттракции становится плоскость внутренней формы, общность 
образа. Ср. aus der Haut fahren со значением «разозлиться, рас
свирепеть» и русск. «лезть из кожи вон», т. е. очень сильно 
стараться; massiv werden — стать грубым, угрожать; русск. стать 
массивным — приобрести больший вес, большую массу; jmdn. 
übers Ohr hauen — надуть, обмануть; русск. дать [ударить] по 
уху; etw. zum besten geben угостить, «поставить» (бутылку вина), 
ср. русск. выдавать за хорошее; ein großer Hund — большая 
шишка; по-русски можно было бы назвать «собакой» подлеца, 
негодяя. В одних случаях в заблуждение вводит одинаковость 
образа и различие в семантике фразеологизмов (Grütze im Kopf 
haben быть с головой, умным; русск. «каша в голове» — пута
ница), в других фразеологизм может осмыслиться просто как 
свободное словосочетание (gut abschneiden — добиться успеха; 
ср. русск. свободное сочетание «хорошо, правильно что-то 
сказать», «отрезать»). 

Не только фразеологизмы, но и однословные метафоры 
могут обнаружить семантические расхождения при одинако-
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вости образа. Ср. Käfer о привлекательной девушке и русск. 
жук — себе на уме, пройдоха. Wanze связано с отрицательной 
оценочностью (портативный аппарат для подслушивания, faule 
Wanze лентяй) , русск. клоп называет маленького ребёнка, ма
лыша с оттенком скорее ласкательным, чем отрицательным. 
Weichensteller — задающий тон, командир, ответственный, а в 
русском в связи с фразеологизмом стрелочник виноват не ис
ключена ассоциация с обвинением вместо истинного винов
ника лица , малопричастного к делу, вместо начальника — 
подчинённого . П о л е з н ы й материал можно найти в: К и с е 
лева Н . М . Метафоры современной немецкой разговорной 
речи / АКД. М., 1997. 

Помимо расхождений переносных значений слова в обо
их языках может сбить с толку и отсутствие в одном из язы
ков образного значения при наличии его в другом. Ср. Kartoffel 
о дыре в чулке; в русском языке картофелина этого значения 
не имеет. Или фигуральное значение гадать на кофейной гуще 
(беспочвенно, без фактов) в немецком языке не имеет пря
мой параллели, т. к. aus dem Kaffeesatz lesen [wahrsagen] переносно 
не употребляется. Нет в немецком языке в роли вторичных 
номинаций «открывать Америку», «изобретать велосипед». 

Кроме явных семантических расхождений, имеются более 
тонкие различия, предусмотреть которые не так-то уж труд
но , но очень тяжело отразить в словаре, поскольку лексико
графическая техника не располагает соответствующими 
метаязыковыми средствами. Null Komma nichts очень хотелось 
бы перевести «ноль без палочки», и этот перевод в самом деле 
не исключён, но он не отражает основной семантики немец
кого фразеологизма и противоречит его типовым употребле
ниям: Was haben wir erreicht? Null Komma nichts!, Du hast den ganzen 
Urlaub Null Komma nichts getan!, In Null Komma nichts waren wir mit 
allem fertig! В русском же языке выражение ноль без палочки 
сужено применением к ничтожному, ничего не смыслящему 
человеку, являющемуся «пустым местом» (в деловом отно
шении). Ср. jmdm. auf die Hühneraugen treten обидеть кого-л. и 
русск. наступить на любимую мозоль, что означает «затронуть 
неприятную для кого-л. тему». По сути дела обида есть и здесь, 
но совсем другого свойства. Поэтому точнее передать смысл, 
отказавшись от сохранения образа. Или sich beweiben женить
ся (или даже «обжениться» с просторечным налетом) , а не 



«обабиться»; pudelnackt нельзя перевести гол как сокол, пото
му что русское выражение связано с «материальной беднос
тью», а немецкое с «раздетостью». Подобные квазипараллели 
должны настораживать при поисках перевода. П о п ы т к и 
сохранения формы в ущерб содержанию опаснее невнимания 
к ней. 

Для адекватности перевода образной лексической едини
цы не обязательно а б с о л ю т н о е совпадение наглядного 
представления: das ist aus der Luft gegriffen это взято с потолка 
das ist mit blauem Zwirn genäht это шито белыми нитками; ein Schuh 
mit „Notausgang" ботинок с «вентиляцией». Примерная общ
ность сфер, питающих картинность, достаточна. Пусть пред
мет сравнения разный, важно сохранение колорита лексемы 
и однотипности образа. Ср. Arschbetrüger полуперденчик (о ко
ротком пальто, куртке). 

Дополнительные сложности перевода. Отсутствие перевод
ных эквивалентов вынуждает обращаться к заменам: Ahoi! мор. 
оклик судов; Petri heil! приветствие рыбаку; kille-kille говорит
ся, когда кого-нибудь щекочут. Возникает большой вопрос, 
стоит ли при отсутствии достаточно точного соответствия 
давать лишь указание на понятийную соотнесённость: Garten
zwerg бран. (об уродливом, некрасивом, незначительном, низ
корослом, ничего собой не представляющем человеке) или всё 
же приводить возможные переводы «уродина, замухрышка, 
плюгавый, мокрица, доходяга» и т. п.? Более осторожным и 
потому более правильным путём следует считать, по-видимо
му, первый, особенно потому, что уточнение набора перевод
ных соответствий не всегда удаётся осуществить. 

Известно, что приводимые даже самым лучшим словарём 
переводы не мргут предусмотреть все нужные и могущие по
надобиться в конкретном тексте слова. Иногда даже самые 
бесспорные словарные переводы перестают в конкретном 
контексте быть эквивалентами и требуют иных соответствий. 
Одна из опасностей приводимых в двуязычном словаре ино
язычных соответствий, по словам Л.В. Щербы, в следующем: 
«Так как русские слова, более или менее удачно переводящие 
отдельные значения иностранных слов,.. . имеют и свои зна
чения и оттенки, которых может и не быть в соответствен
ных иностранных словах, то подлинная ф и з и о н о м и я этих 
последних остается в словарях такого типа совершенно нео-



пред еденной». Потенциальная многозначность или омонимия 
переводящего слова должна тушиться одновременно приво
димыми синонимами, комментариями и последующими при
мерами словоупотребления. Как в любом двуязычном словаре, 
дробление на отдельные значения при полисемии может быть 
вызвано не столько особенностями немецкого языка, сколь
ко переводящего — русского, имеющего более полный набор 
соответствий, которые целесообразнее распределить более 
рассредоточенно. Из этого не следует, что под влиянием рус
ского языка невозможна более компактная подача с укрупне
нием семем. Просто логика построения словарной статьи с 
многозначным словом может иногда испытывать некоторое 
влияние переводящего языка, только вряд ли стоит это рас
сматривать как н а в я з ы в а н и е исходному языку каких-то 
свойств языка перевода. Предлагаемые словарём переводы не 
универсальны и не должны подходить для всех возможных 
случаев употребления. Не исключено, что даже для перевода 
приведённых словарных примеров иногда целесообразнее 
взять другое слово, чем то, которое дано как русское соответ
ствие. Это проявление общей условности словарных перево
дов . Пользующемуся словарём часто приходится искать 
окказиональное значение, которое трудно предусмотреть и не
возможно дать на все случаи жизни. Читателю остаётся выве
сти нужное значение, и он с этим справится, если смысловая 
структура слова намечена правильно. 

Расхождение этико-эстетических характеристик. В допол
нение к сказанному о параллелизме разговорных лексем срав
ниваемых разноязычных единиц следует отметить ещё одно 
существенное обстоятельство. Этические и эстетические нор
мы немецкого и русского народов не вполне совпадают. Под
чёркивавшийся многие годы пролетарский идеал советской 
культуры и, напротив, высокомерное, презрительное отноше
ние ко всему (просто)народному, в том числе и к манере изъяс
няться , на Западе , не могли не сказаться на оценках стиля 
обиходных слов и их употреблений. Несколько большая обя
зательность соблюдения литературных норм и даже некото
рая чопорность немецкого я з ы к а , его меньшая степень 
эмоциональной распоясанности играют заметную роль в кон
фронтации его лексики с русской. Это положение важнее для 
общей окраски речи, чем для пословного сопоставления, но 



и в словаре оно должно постоянно учитываться как фон и 
условие действенности лексики. 

Интересным явлением двуязычного разговорного паралле
лизма является конфронтация немецкой и русской традиции 
тарифицировать идентичные слова: гуськом разг. — im 
Gänsemarsch норм., уравниловка разг. — Gießkannenprinzip норм., 
трястись за кого-л., над чем-л. разг. — zittern норм., очковти
рательство разг. — Augenwischerei норм, и т. п. Близость сопо
ставленных единиц очевидна, однако традиции регистровой 
тарификации для обоих языков здесь различны. Напрашива
ющийся на первых порах вывод следовать положению в не
мецком языке, поскольку словарь немецко-русский, едва ли 
безоговорочно правилен. И характер называемого понятия, и 
этимологический фактор, и типовые контексты говорят за то, 
что и в немецкой системе регистров м о ж н о склониться в 
пользу разговорности. Если это к тому же подтверждается 
информантами — носителями немецкого языка, можно при
нять этот вариант. 

4. Не вошедшее в словарь 1994 г. 

Всякий словарь оказывается насильственной операцией над 
реальной речью. При «заключении» слова в словарь неизбежно 
теряется , не додаётся что-то из реально присущего речи: 
интонация, жесты, участвующие в общении элементы ситуа
ции, окказиональные словообразования, капризы словоупот
ребления. Словарь несовершенен как жанр. Чтобы правильно 
реконструировать то, что реализуется в конкретном акте об
щения, надо заглянуть в то, как ведёт себя там разговорное 
слово. Что остаётся для словаря за кадром, что не удаётся при 
существующем уровне лексикографии отразить в нём? Пред
ставление об этом необходимо иметь, чтобы лучше понимать 
то, что сЗюварь даёт. Некоторые из этих особенностей упот
ребления разговорных слов следует здесь показать. 

Обусловленное строевыми особенностями. Например , для 
разговорной речи играют роль некоторые морфологические 
преобразования имён собственных, по понятным причинам 
не включаемые в словарь: die Müllern, die Meyersche (ср. русск. 
Петриха/Петрова), Susi, Ul i , Uschi, Kunze-rich, Kaise(r)-rich, Ruko 
(Rudolf Kolbe), Lampe (Lamprecht), Flori (Henriette Florian), Blessi 



(Gerda Bleßmann), Brillenotto, Kartoffeln-Oskar, die Linden (Unter den 
Linden); русск. Крыса (Крысин), Петух (Петухов), Серый (Сер
гей), в то время как Kudamm (Kurfürstendamm), Noll i (Nollen
dorfplatz/Berlin), Kot t i (Kottbusser Tor/Berlin) уже в какой-то 
степени узуальны и могли бы претендовать на место в слов
нике; ср. русск. «птичка» (птичий рынок в Москве), «публич
ка» (Публичная библиотека в Петербурге). Ясно, что для словаря 
такие образования пропадают, поскольку при присущих им си-
туативности и многообразии их невозможно охватить. 

Пропадают для словаря разговорной лексики некоторые 
грамматические явления: die Apothekers, die Optikers с е м ь я 
аптекаря, оптика; die Jungs с их разговорной формой мн. ч., 
в то время, как ед. ч. нейтрально. Правда, die Jungs можно пре
вратить в лемму. 

Референтная отнесенность и фактор оценки. Поскольку сло
во является знаком вещи или явления, значение его всегда свя
зывается с его «предметной» отнесённостью. Однако эта 
симметричность отношений иногда нарушается, особенно мар
кированной лексикой. Часть информации, заключённой в слове 
(особенно субъективной, оценочно характерологической), мо
жет переадресовываться. Это встречается гораздо чаще, чем 
можно было бы предположить. Например, пейоративы быва
ют направлены на объекты, не заслуживающие отрицательной 
оценки. Споткнувшись или ударившись о что-л., разбив неча
янно какую-нибудь вазу, потеряв какую-то вещь, человек скло
нен при этом употребить бранную лексику (дрянь, собака, 
тварь), в то время как негативная сема свидетельствует здесь 
лишь о раздражении говорящего и к названному пейоративом 
предмету не имеет отношения. Это ложный адресат слова. 

Возможно и неоправданное искажение оценки. Решающе
му трудную задачу мешает соседская скрипка. Он говорит: «Это 
пиликанье меня сводит с ума». На самом же деле сосед — му
зыкант высшего класса, виртуоз. Отрицательная оценка здесь — 
сигнал недовольства, возникшего в этих частных условиях. 
Злящийся на чужую сверхпородистую афганскую овчарку на
зывает ее дворнягой. Пейоративы, мотивированные доволь
но обычным речевым самоуничижением , также оценочно 
бывают искажены. Ср.: вот прочти мои премудрости; вот моя 
конюшня. Оценочный компонент слова может не только пре
образовываться, но и переключаться на другой денотат. Фра-



зу Deine Stelzen liegen den Leuten im Wege, man kann darüber stolpern 
можно было бы заменить Deine Beine stören mich, und ich finde 
das sehr ärgerlich. Характеристика ног (ходули) здесь излишня, 
объективно они ей не соответствуют, однако переадресовка 
со своего денотата на другой получила предпочтение в этой 
ситуации. Другой пример: Steck nicht deine Drecknase in meine 
Angelegenheiten! Слово Drecknase ничего не имеет с чистотой 
носа и могло бы быть истолковано как: я очень недоволен, 
что ты суёшься в мои дела. Переключаться может и положи
тельная оценка в трансформированном виде: Вовочка, выне
си помоечку! должно выражать: Вова, вынеси помойку, я тебя 
очень прошу! Ласка к ребёнку или к любимому человеку экс
плицируется в слове, причастном к данной коммуникативной 
ситуации, но отнюдь не заслуживающем ласкательного отно
шения (дай я тебе вытру сопельки; kein Hungerchen?, mach mal 
Husterchen!) Подобные случаи н о м и н а ц и и (или её суще
ственной части) н е п о а д р е с у представляют труднораз
решимую проблему для лексикографии. 

Утрата части информации, заключённой в слове, должна 
была бы учитываться в толковании и построении словарной 
статьи, но на вопрос, как это реализовать, существующая прак
тика составления словарей ответа не даёт. Ясно одно, что сло
варь не должен гипертрофировать «денотативный фетишизм», 
который, вполне понятно, пестуется самим словарным жан
ром. Такая роль слова, как стилизация речи, придание ей 
определённой тональности (ироничности, язвительности, сар
кастичности или, наоборот, благорасположенности, симпатии, 
доброжелательности, восхищения), в словаре глохнет. Когда 
в фольклорном тексте встречаются слова бережок, травонъ-
ка, могилушка, горюшко и т. п. (в немецком аналогия не ис
ключена, хотя это явление там менее выпукло) , то их 
основным назначением оказывается придание языку особой 
поэтичности, в то время как по денотативной отнесённости 
ни малость, ни ласкательность ими не выражаются. Анало
гично с коллоквиализмами. Они иногда могут только прида
вать «свойскость» манере высказываться, не сообщая ничего 
дополнительного к предметно-вещественному значению каж
дого отдельного слова. 

Совершенно различная субъективная окраска текста (до
ходящая до противоположности) может возникать на базе 



одних и тех же слов. Ср.: «Он всегда кутается, на все пугов
ки застёгивается, шарфиком шейку обвязывает, шапочку на 
ушки натягивает, ботиночки на меху, и всё же простужива
ется постоянно». Установка произносящего это очевидна — 
она осуждающа. П р о т и в о п о л о ж н а окраска в ы с к а з ы в а н и я 
матери, одевающей для прогулки ребёнка: «Сейчас мы на
денем ботиночки, застегнём все пуговки, повяжем на шейку 
ш а р ф и к ; вот ш а п о ч к а , у ш к и опустим и скорее на улицу». 
Здесь — установка симпатии, ласки. Носителями оценочно
го отношения как в первом, так и во втором случае служат 
одни и те же слова. Существенно при этом, что оценка адре
сована не своему денотату (шапочка и др . сама по себе ни 
хороша, ни плоха как в первом, так и во втором эпизоде) , а 
окрашивает весь данный отрезок речи, и получателем её ста
новится лицо , которое в одном примере имеется в виду, а в 
другом я в л я е т с я слушателем. Л е к с и к о г р а ф и ч е с к и учесть 
пословно подобную специализацию речевой актуализации 
оценки не представляется возможным. Что при этом необ
ходимо особо подчеркнуть? Одно и то же слово (или один и 
тот же приём) может в ы п о л н я т ь разные ф у н к ц и и , причём 
даже с отключением от своего денотата и переключением на 
другого адресата. Так , д и м и н у т и в ы , помимо объективной 
малости, могут приобретать коммуникативную значимость 
и выражать вежливость, язвительность , восхищение, э й ф о 
рию, нежность, экстраординарность, приблизительность, по
этичность и др. 

Известно, что для слов с оценкой не является исключени
ем возможность менять её на противоположную: «удружили» 
вы мне, «спасибо»; он «переутомляется» (=изнывает от без
делья); он «слабый», «больной» и «без денег» (на самом деле, 
он полон сил, здоров и состоятелен). Потенции иронизации 
не могут, кроме разве типичных регулярных случаев, учиты
ваться всякий раз словарями при каждом допускающем её 
слове. Инакостильные элементы (возвышенная лексика, по
этизмы, архаизмы, сугубо научные термины, канцеляризмы, 
мало известные заимствования и т. п.) в разговорной речи пре
ображаются в средства пародии, сарказма, юмора, разоблаче
ния л о ж н о й патетики и снобизма , высмеивания неучей и 
полуобразованных людей, силящихся изъясняться красиво и 
изысканно. 



Слово в разговорной речи зачастую ассоциативно ослож
нено, связано с недосказанностью, намёком, подтекстом, не
повторимо специализировано условиями , обстановкой 
общения, межличностными отношениями и др. Все это, как 
и отмеченное выше, оказывается для словаря «за кадром», 
неучтённым, незафиксированным. 

Недоучет морфемных и лексемных коллокаций. Глухим ос
таётся словарь и к многочисленным окказиональным слово
образованиям, гораздо более т и п и ч н ы м , чем это принято 
полагать (особенно если учесть синтаксичность и лёгкость не
мецкого словосложения). Свобода соединения с наречными 
компонентами приводит к тому, что словарь не в состоянии 
учесть максимальный набор всех возможных адвербно моди
фицированных лексических (особенно глагольных) единиц. 

Профилактика потерь информации более общего характера 
при пословной подаче материала в словарях возможна с по
мощью особого учёта п р а в и л словоупотребления, которые 
могли бы быть выведены в приложение и поданы в виде свое
образной «лексикологической грамматики актуализации лек
сики». Помимо затронутого здесь круга проблем, в этот свод 
правил следовало бы включить закономерности переносных, 
вторичных значений , модели образов , каламбуров, паро 
номазии, типологию синтаксических моделей употребления 
характерологической лексики, таблицы образцов разговорного 
словообразования, лексические мини-парадигмы, не описан
ные достаточно полно и системно в общей лексикологии: раз
говорная парадигма семем полисемичного слова; градуальные 
ряды; гиперонимы — гипонимы — когипонимы; разговорная 
энантиосемия; частные зависимости (врач /пациент , актёр / 
зритель, учитель /ученик , родители /дети , з апрашивающий 
информацию/получающий её). Знакомство с закономернос
тями частных правил разговорной лексикологии освободило 
бы ряд словарных статей от некоторых повторений. Напри
мер, Duden-UW 89 даёт при каждом числительном (первой 
дюжины) значение номера маршрута трамвая, автобуса, трол
лейбуса: die Neun девятый или девятка die Fünf, die Elf. Мало 
того, что это н е э к о н о м н о , дать это употребление при всех 
числительных явно невозможно. Или другой пример с одно
типностью метонимичных отношений: если название учреж
дения , заведения, помещения может регулярно обозначать 



связанный с ним коллектив (университет, завод, наш дом, весь 
Кронштадтский проспект вышел на демонстрацию) или от
ношение типа «вместилище/содержимое» (он выпил два ста
кана , три р ю м к и , две бутылки, съел две тарелки , три 
блюдечка) , словарь не должен учитывать подобные факты 
речевой актуализации. Обеспечение лолноты учёта всех раз
новидностей метонимичных словоупотреблений требует их 
фиксации каждый раз, когда этого требует природа соответству
ющего слова. Осуществить это в словаре не реально. При конф
ронтации двух языков возникают метонимические расхождения, 
когда из практических соображений профилактики ошибок изу
чающего иностранный язык «непараллельные» метонимии было 
бы желательно в словаре всё же давать. В принципе же зако
номерные, регулярные случаи употребления метонимии мож
но было бы из словаря вынести в свод лексикологических 
правил 1 . 

Недооценка дискурсивной роли субстандартизмов. Ещё одна 
возможность утечки сведений из разговорного словаря. Ког
да с н и ж е н н о с т ь слова играет роль стилизации т е к с т а , в 
словаре это отразить затруднительно, а потому эта функция 
также остаётся на кадром. Стилизация речи — это приём не 
только литературного произведения, но и любого высказыва
ющегося в самых разных условиях. Это одно из проявлений 
остранения, когда намеренно создаётся «дистанция» между ис
тинной и наигранной установкой высказывающегося. Такой 
эффект создаётся преимущественно лексическими средства
ми, общеизвестными и фиксируемыми словарями, но , как 
правило, без указаний на эту хотя и потенциальную, но ши
роко практикуемую возможность. Маркированные слова мо
гут употребляться так, как будто они исходят не от говоряще
го, а как бы от другого, если бы им был ребёнок, стиляга, 
жаргононоситель, человек другого круга: некультурный, нео
тёсанный, невежда, силящийся произвести впечатление об
разованного, сноб, озабоченный своим престижем, сухарь-учё
ный, погрязший в своей науке и смотрящий на мир только 
сквозь её призму, бюрократ, изъясняющийся по-казённому, 
манерная кривляка , иностранец или человек другой нацио-

1 Ср. Зубарев Г.П. Метонимические отношения в лексике современ
ного немецкого языка/ АКД. М., 1978. 



нальности, носитель просторечия или диалекта и т. д. Созда
ние специфического колорита бывает вызвано желанием по
смешить или фотографично точно воссоздать чей-либо рече
вой портрет с характерологическим заданием. К о н ф л и к т 
утилитарных принципов и обязательности компактности и 
краткости словаря ещё предстоит решать как практической, 
так и теоретической лексикографии. Возможности лексико
графического описания, увы, ограничены, и не учитывать это
го при оценке словаря нельзя. 

Утрата просодических характеристик. То, что разговорное 
слово в обиходном языке всегда звучит, предполагает неиз
бежную связь с интонацией, со звуковыми характеристика
ми, которые и дополняют, и компенсируют недостаточность 
семантики. Эта часть информации не находит отражения в 
словаре, пополняя и без того довольно д л и н н ы й перечень 
недодач словаря. 

Отказ от догматического подхода к словарю, терпимость 
к его недочётам, учёт динамичности, нежёсткой нормирован
ное™ функционирования, зыбкость границ слова (тем более 
разговорного как максимально живого и подвижного) и его 
сильной ситуативной и субъективной зависимости должны 
способствовать творческому использованию книги с «мобиль
ным» и «ранимым» материалом. 

5. Рецензии на «Немецко-русский словарь 
разговорной лексики» В.Д. Девкина 

Филологические науки, 1995, № 3 — М.Д. Городникова 
Сб. Разноуровневые характеристики лексических единиц. Смоленск, гос. 

пед. ин-т. 1995 — Ю.Г. Коротких 
Zeitschrift für germanistische Linguistik, 1995. — 23 — de Gruyter — Werner Wolski 
Русский филологический вестник, 1995, том 80, №1 — Д.Г. Мальцева 
Вопросы языкознания, 1995, № 5 — М.М. Маковский 
Еженедельник «Республика», № 1 1 (7047), 16.03.95. Саранск. — А.П. 

Ялышева 
Еженедельник «Книжное обозрение», №13 . 28.03.95. — В.Г. Никифорова 
Иностранные языки в школе, 1996, № 3 — Д.Г. Мальцева 
Zeitschrift für germanistische Linguistik, 1996. — 24 — ответ В.Д. Девкина 
Zeitschrift für germanistische Linguistik, 1996. — 24. — de Gruyter — Werner Wolski 



Zeitschrift für Germanistik VI — Neue Folge 1996/3. Peter Lang, G . Kempke, 
J . Schamhorst 

Muttersprache, 1997/2 — Michael Holtmann 
Вестник Харьковского государственного университета, 1997, № 9 0 — 

С.Н. Денисенко 
Fremdsprachenunterricht, 1997/3, Akademie Verlag — Reinhold Serovy 
Zeitschrift für Slavistik, 1997/1, Akademie Verlag — Vladimir Bykow 
Сб. Аракинские чтения: обучение иностранным языкам в вузе. Матери

алы научн. конф. 5.05.97. Моск. гор. пед. ун-т. — Н.Б. Савинкина 
Сб. Лексика и лексикография. РАН и Орловский ГТУ, 1998, выпуск 9 — 

Н.М. Минина 

6. Проект немецкого ономасиологического словаря 

При решении многих теоретических и практических задач 
языкознания (анализ текста, перевод, лексикография, препо
давание иностранного языка и т. п.) нередко возникает необ
ходимость найти разговорное соответствие нейтральному 
слову. Большинство словарей построено по семасиологичес
кому принципу («от слова к предмету»). Важным также ока
зывается и обратный п р и н ц и п : «от понятия (предмета / 
явления) к слову» — ономасиологический подход. Когда тре
буются разговорно окрашенные и сниженные синонимы, на
зывающие определенный отрезок действительности , идут 
ономасиологическим путем. 

Решение этой задачи сопряжено с различными трудностя
ми. К ним в первую очередь относятся: 1) довольно типичное 
отсутствие полной смысловой эквивалентности нейтральной 
и разговорной номинации (оценочность, специализация до
полнительного п р и з н а к а ) , 2) возможность семантической 
модификации сниженного слова, обусловленной факторами, 
лежащими за пределами называемого объекта (среда осуще
ствления общения, тип межличностных отношений коммуни
кантов , с т и л и з а ц и я речи , субъективность установок, их 
нейтрализация и переключение на посторонний денотат). Это 
свойство маркированной лексики нарушает ее тождествен
ность с нейтральной и делает их необратимыми. 



По традиции основные усилия языковедов, занимавших
ся синонимией, сосредоточивались на установлении эквива
лентности, при изъятии из поля зрения всего несовпадающего 
по смыслу. Это оправдано целесообразностью установления 
и уточнения общности, однако недостаточно для общей кар
тины близкозначности, особенно для сближения смысла слов 
без достижения полной равнозначности. Хотя описание смыс
лового осложнения совсем не просто, оно все же поддается 
интерпретации, об успехах которой свидетельствуют работы 
по синонимии маркированной лексики. 

Следует упомянуть некоторые препятствия на пути состав
ления ономасиологического словаря. Особенно сложным ока
зывается подбор гиперонима (родового понятия) для 
специализированной, отмеченной лексической единицы. На
пример, какой гипероним должен быть предложен для таких 
выражений, как hier ist nichts los, kein Betrieb, tote Hose, stink
langweilig? Скучища, застой, ничего особенного? Если подоб
ный перевод допустим в конкретных контекстах, то для роли 
опорного слова в словаре он мало подходит. Серьезным ос
ложнением оказываются информативно насыщенные слова, 
которые поддаются толкованию только с помощью простран
ных словосочетаний и соотнесенные со слишком отвлечен
ными родовыми понятиями, которые не годятся для леммы: 
Torschlusspanik, Lumpensammler, Dünnbrettbohrer, Trittbrettfahrer и 
т. п. Существительное Ächzer объясняется как ächzender Laut. 
Словарный гипероним для него едва ли возможен. Как быть 
с trampen, Gehirnwäsche, Blitzkerl? 

При установлении синонимии обычно стремятся учиты
вать структурную идентичность. Для словаря обсуждаемого 
профиля требование соблюдения структурного параллелизма, 
по-видимому, следует снять. Ср.: verbraucht — alle; zu Ende — aus; 
jmd., der es vermeidet aufzufallen, der sich unterordnet, keine Zivil
courage hat, — Leisetreter. Как иначе, как не с отказом от часте-
речного параллелизма можно представить подобные коллок
виализмы? 

Еще одним осложняющим моментом оказывается лекси
кографическое несовершенство подачи дополнительной, не
нейтральной информации. Например, морда — это не только 
отрицательно оцениваемое лицо, но и регистровое, оценочно 
нейтральное, разговорное соответствие номинации «лица», 



типичное: а) для «свойской» среды или б) для человека, не 
встречающего симпатии говорящего , но имеющего вполне 
обычное лицо , не обнаруживающее никаких отрицательных 
качеств, или в) для (наигранного) самоуничижения (вожу брит
вой по морде и слушаю последние известия), или г) для лишь 
изначально отрицательной оценки , трансформированной в 
положительную (смотри, сияет, ну морда: разве не симпатяга 
(о ребенке) . Учет подобных потенциалов лексики , вполне 
обычных и важных, потребовал бы приведения расширенных 
типовых контекстов , что полностью изменило бы характер 
словаря. 

Ономасиологические словари представлены в лексикогра
фии значительно беднее, чем семасиологические, не столько 
потому, что они реже требуются, сколько из-за их неспособ
ности добиться достаточного качества и из-за невозможности 
удовлетворить запросы читателя. Техника их составления нахо
дится все еще в процессе становления. Приводимый ниже не
большой идеографический словарь следует рассматривать как 
предварительный опыт определения контуров «нейтрально-
разговорного» словаря, в известной мере продолжающего то, 
что было намечено X. Кюппером (1964), X. Шеманом (1991), 
восьмым (синонимическим) томом Большого Дудена (1972). 

Сосредоточение внимания на узловых и употребительных 
разговорных словах интересно, помимо прочего, также и тем, 
что именно они периодически подвергаются обновительному 
п е р е и м е н о в а н и ю (gut — okay, Kind — kid , Schlager — Hi t , 
erstklassig — top-). 

Поскольку принятые в предлагаемом словаре сокращения 
традиционны и не отличаются от условностей других слова
рей, перечислять и пояснять их излишне. Отсылка к другому 
слову обозначается буквой s. (siehe) = см. 

abarbeiten vr s. abmühen 
abberufen: zurückpfeifen 
abbüßen: eine Strafe: sitzen, hinter schwedischen Gardinen, hinter Schloss 

und Riegel, hinter Gittern, auf Nummer Sicher sein; brummen, seine 
Strafe absitzen (abbrummen, abreißen), Knast schieben, gesiebte Luft 
atmen, Tüten kleben (drehen) 

abfahren: absausen, abzischen, losbrausen, abdampfen 
abgegriffen, abgebraucht: abgedroschen, abgeleiert 



ablegen: Prüfung а.: machen, bauen; Kleidung: sich entblättern, sich entpei
len, seine Hüllen abstreifen, fallen lassen 

ablehnen: nein sagen, den Korb geben, kalte Schulter zeigen, abwinken, ab
speisen, abservieren, abwimmeln, abblitzen, abfahren lassen, abfertigen 
(kurz, schroff, an der Tür, mit wenigen Mark); Pustekuchen!; danke für 
Obst und Südfrüchte!; ohne mich!; das kann mir gestohlen bleitJen!; leck 
mich am Arm (Arsch) vulg. 

ablocken: jmetw. abschwindeln, abgaunern, abknöpfen, abschmatzen, jn aus
nehmen, jm etw. aus dem Kreuz leiern 

abmühen sich: sich abschuften, sich abschinden, sich abasten, ackern, sich 
abmarachen norddt., sich abrackern, sich abplacken 

abnutzen: strapazieren, abreißen, abwetzen, (Schuhe) auslatschen 
absagen: abblasen, unter den Tisch fallen lassen 
Abschaum: Pack, Pöbel, Auswurf, Abhub, Bagage, Lumpengesindel, Gelichter, 

Brut, Geschmeiß, Gezücht, Gesocks, Kroppzeug, Kanaille, Blase, Un
termensch 

Abschiedsformeln: bis dann! bis bald! bis gleich! mach's gut! tschüs! tschüssi! 
tschau (ciao)! bye-bye! 

abschneiden: unordentlich absäbeln, abschnipseln, abschnippeln 
abschreiben (unerlaubt): spicken, abschmieren, abhauen, abklieren 
abscheulich, s. schlecht 
absondern sich: sich ein(ab)kapseln, sich in sein Schneckenhaus zurückzie

hen 
abweisen: jn abblitzen (abfahren) lassen, abfertigen 
Abwechslung: Tapetenwechsel 
Abweisung: laß mich in Ruhe! geh schon! ich will mit dir nichts mehr zu tun 

haben! bleib mir mit deinen . . . (Ratschlägen, kritischen Bemerkungen) 
vom Halse! scher dich zum Kuckuck! geh zum Teufel! du kannst mir den 
Buckel runterrutschen! gestohlen kann mir das bleiben! 

abwesend sein: fortsein, wegsein, durch seine Abwesenheit glänzen, schwän
zen 

abzahlen: (in Raten zahlen) abstottern 
achten: den Hut ziehen vor jm, große Stücke auf jn halten 
ahnen s. vermuten 
Ahnung: Animus, sechster Sinn, Riecher, Antenne 
Akkordeon: Quetschkommode, Quetsche 
alt: 1. hohes Alter: schon viele Jahre auf dem Buckel (Rücken) haben; ver

kalkt, verknöchert, wackelig, bemoost, verblüht, klapprig sein; zum alten 
Eisen gehören; Oldies; Greis: Opa, Mummel-, Zitier-, Tattergreis, alter 
Knacker, alter Knabe, altes Semester, alt wie Methusalem; Greisin: Oma, 
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alte Tante, altes Mütterchen, Olle; überholt: ein alter Zopf (Bart, Hut), 
kalter (aufgewärmter) Kaffee, olle Kamellen; schlecht geworden: hinüber, 
einen Stich habend, vergammelt; altmodisch: vorsintflutlich, verstaubt, 
nicht mehr gefragt, von gestern, verzopft, bärtig, aus der Mottenkiste, alt
backen, abgetan, hinterm Mond, aus grauer Vorzeit 

Angst: Bammel, Horror, Heiden-, Höllenangst, Herzklopfen, Schiss vulg., 
die Hosen vollhaben, sich in die Hosen machen, kalte Füße bekommen, 
jm rutscht das Herz in die Hose, Blut und >\ässer schwitzen 

Anhänger (begeisterter): Fan, Freak, -freund (Filmfreund), -narr (Hunde
narr); wer einen -vogel (Briefmarkenvogel) hat; wer auf etwas steht, scharf, 
geil ist (auf rothaarige Frauen, französische Rotweine); vgl auch Bücher
wurm, Wasserratte, Videot, Kettenraucher, Witzbold, Blumenliebhaber, 
Schürzenjäger, sein Steckenpferd reiten 

Anredeformeln: hallo!; du!; (abgesehen vom Alter): junger Mann! (junger 
Mann, könnten Sie mir mal helfen?), Meister!, Kumpel!, Chef! (hallo, 
Chef, geht es hier zum Hafen?); he!; Sie da!; na; Kleiner!; Verzeihung!; 
entschuldigen Sie! 

anschauen: anstieren, anglotzen, angaffen, beaugapfeln, anglupschen, mit den 
Blicken durchbohren, Stielaugen machen 

anschwärmen: jn anhimmeln, Feuer und Flamme sein, von jm angetan sein, 
sich für jn erwärmen, scharf auf jn sein 

Arbeit: schwere A. : Mordsarbeit, Heidenarbeit, Pferdearbeit, Schufterei, 
Maloche; nachlässige А : Sauarbeit, Schluderarbeit, Sudelei, Gammel, 
Murks, Pfusch, Hudelei 

arbeiten: schwer: schuften, malochen, klotzen, roboten, sich Schwieklen (Bla
sen) an die Hände arbeiten; unsorgfältig: pfuschen, stümpern, schludern, 
schlampen, murksen, hudeln, sudeln, fudeln, huscheln; gegen geringe 
Bezahlung a.: für ein Butterbrot arbeiten; zu viel a.: viel um die Ohren 
(auf dem Hals) haben, bis über die Ohren in Arbeit stecken, alle Hände 
voll zu tun haben, keine Zeit für etwas haben, nicht zu etwas kommen; 
nicht wissen, wo einem der Kopf steht; unaufhörlich a.: in der Tretmühle 
sein; sich mit Kleinigkeiten beschäftigen: herumbasteln, (herum) pusseln 

ärgerlich: brummig, sauer(töpfisch), vergnatzt, gnatzig, vergrätzt; ä. werden: 
ungemütlich (krötig) werden, aufbrausen, jm langt (reicht) es, jm reißt 
der Geduldsfaden; jetzt ist Schluss, ist der Ofen aus, ist der Bart ab! jetzt 
ist aber Sense! in Harnisch geraten, in Rage kommen, wild (wütend) wer
den, Zustände kriegen, jm kommt der Kaffee hoch, hochgehen, explo
dieren (platzen), aus der Haut fahren, jm platzt der Kragen, läuft die Galle 
über; jn ärgerlich machen: in Rage bringen; ärgerlich sein: ausflippen, jm 
ist eine Laus über die Leber gelaufen, jd ist mit dem linken Fuß (zuerst) 



aufgestanden, das Barometer steht bei jm auf Sturm, Rochus haben auf 
jn, ausrasten, sich schwarz ärgern, sich fuchsen, sich giften, rotsehen, ge
laden (sauer) sein; der fehlt mir noch zu meinem Glück (in meiner 
Raupensammlung)! das (der) hat mir gerade noch gefehlt! aufjn nicht gut 
zu sprechen sein; jn ärgert (stört) die Fliege an der Wand 

arm: blutarm, am Hungertuch nagen, arm wie eine Kirchenmaus, schwach 
auf der Brust sein, knapp bei Kasse sein, von der Hand in den Mund le
ben; verarmen: an den Bettelstab kommen s. zahlungsunfähig 

aufbrechen: s. weggehen 
aufbürden: andrehen, unterjubeln 
aufrichtig; nicht a.: scheißfreundlich vulg. 
aufessen: verdrücken, verkonsumieren, ver(weg)putzen, auffuttern, verspach

teln 
Augen PI: Gucker, Seher 
ausgezeichnet s. gut 
Ausrufe: Mann! Mensch! Mensch Meyer! Manometer! Junge, Junge! mein 

lieber Scholli! mein lieber Schwan! mein Gott! Jesus, Maria! Sakrament! 
sakra! heiliger Strohsack! heiliger Bimbam! heiliges Kanonenrohr! Don
nerwetter (noch mal)! verflucht (und zugenäht)! 

attraktiv: toll, umwerfend, eins A, Klasse, scharf, sexy, geil 
Auseinandersetzung s. Streit 
ausführlich: lang und breit, langstielig 
ausgeben: viel Geld a.: lockermachen, springen lassen, verbraten 
Äußeres eines Menschen: Fassade, Optik, Outfit; attraktiv: a) Adonis, Apoll, 

Schönling abweit, b) Bombenfigur, Rasseweib, Klassefrau(weib), dufte 
Biene, steiler Zahn, süßer Käfer, Prachtmädel; abstoßend: Vogelscheu
che, Gartenzwerg, zum Kotzen 

ausziehen sich: sich entpellen, sich entblättern, die Hüllen fallen lassen (ab
streifen) 

Auto: fahrbarer Untersatz, Schlitten, Kutsche, Kiste, Ofen, Karre; altes А : 
alte Mühle; Klapperkasten 

bedrücken; jm zu schaffen machen, im Magen liegen, auf der Seele liegen, an 
die Nieren gehen 

beeilen: sich (d)ranhalten, sich dazuhalten, fix machen, die Beine unter die 
Arme nehmen, flitzen, rennen 

beeindruckt: stark b. sein: auf einen Filmstar, auf schwarze Frauen, diesen 
Sound abfahren, geil (scharf, verrückt) sein, s. Anhänger (Freund) 

Beine: Gestell, Gehwerk, O-Beine, X-Beine, Säbelbeine (nach hinten durch
gebogen), über die Tonne gebügelt sein (o-beinig); lange, dürre B.: Spar
gel-, Storch-, Streichholzbeine 
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begutachten: s. rezensieren 
bemängeln: (be)kritteln, über etwas quengeln, zerpflücken, nörgeln, bemä

keln, meckern, anpflaumen, auf jm herumhacken, kein gutes Haar an jm 
lassen, verreißen, motzen 

besprechen: s. rezensieren 
beschauen: s. anschauen 
Beteuerung: ich fresse einen Besen, d a s s i c h will Emil heißen, w e n n i c h 

will des Teufels sein, wenndarauf kannst du Gift nehmen, beim Barte 
des Propheten! beim Zeus! 

betrachten s. anschauen 
Bett: HtiaKinderspr., Falle, Federn 
betrinken: sich: sich besaufen, sich (den Kanal) volllaufen lassen, sich beze

chen, sich besäuseln, zu tief ins Glas gucken, einen über den Durst trin
ken, sich einen ankümmeln, sich die Nase begießen, sich die Hucke voll 
saufen, sich einen Affen kaufen 

betrunken: voll, blau (wie ein Veilchen), kornblumenblau, einen in der Krone 
haben, einen Zacken weghaben, einen Affen sitzen haben; leicht: ange
duselt, beschwipst, angeheitert, angeschlagen; s. sich betrinken 

betrügen: reinlegen, jn für dumm verkaufen, jm ein X für ein U machen, jn 
übers Ohr hauen, über den Löffel halbieren, anmeiern, mogeln, neppen, 
einwickeln, beschupsen, behumsen, tricksen, verschaukeln, anschmie
ren, andrehen, anscheißen vulg., beschummeln 

Betrunkenheit: Besoffenheit, Schwips, Suff, Dusel 
bewusstlos s. ohnmächtig 
bewerkstelligen s. verwirklichen 
billig: zivil, für einen Pappenstiel; Toppreise, Schnupperpreise (besonders gün

stig) 
blicken: gucken, kucken, kieken, peilen, beäugeln 
Bordell: Puff, Bums 
Chef: Boß, Macker, der „Alte", jd hat (hier) die Hosen an 
daheim: bei Muttern 
Dandy: Fatzke, Lackaffe, feiner Pinkel, Pomadenhengst, Zieraffe, Geck 
dauernd: laufend, am laufenden Band, in einer Tour, fortweg, hintereinander-

weg, Schlag auf Schlag 
Denkvermögen s. Verstand 
dick: schmerbäuchig, speckig, gemästet, kugelig, mopsig, pummelig, dick

wanstig, gut bei Leibe, gut im Futter, vollgefressen, aus allen Nähten plat
zen, gut gepolstert, gut beieinander sein, aus allen Fugen geraten, Speck 
auf den Rippen haben, wie ein Pfannkuchen aufgehen, auseinanderlau
fen 



Dokument: abwert.: Wisch 
Droge: Hasch, Heu, Joint, Kif, Koks, Pot, Schnee, Shit, Speed, Stoff, Trip; 

Drogen konsumieren: fixen, schießen,, blasen 
Drogenabhängige m/f: Junkie, User 
Drohung: na warte, mein Freundchen! du wirst (kannst) was erleben! ich wer

de dir helfen! du kriegst Dresche (Senge, Wichse)! Jetzt kriegst du eine ge
knallt! ich mache aus dir Gulasch! ich haue dich zu Apfelmus! du hast schon 
lange keine Knochen gehustet! laß deine Knochen nummerieren! es gibt 
(setzt) Prügel (Hiebe, Schläge)! jetzt kriegst du eine (eins, ein paar) auf 
den Deckel (hinter die Löffel)! es funkt! 

dulden: einstecken, über sich ergehen lassen, einen breiten Rücken haben 
dumm: verrückt, doof, dämlich, stussig, dusslig, bescheuert, behämmert, hirn

rissig, saublöd, stock(mords-, kreuz-, erz-, stroh-)-dumm, auf den Kopf 
gefallen, bekloppt, die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen haben 

Dumme: Gans, Ziege, dumme Kuh, dummes Huhn 
Dummkopf: Vollidiot, Blödling, Dummerjan, dummer Kerl, Doofkopp, Dus

sel, Trottel, Holzkopf, Kohlkopf, Betonkopf, Schafsnase(-kopf), blöder 
Heini, Kamel, (Horn)ochse, Rhinozeros, Weihnachtsmann, Rindvieh 

dunkel: stockdunkel, kohlrabenschwarz, zappendüster 
dünn s. mager 
durchfallen; durchfliegen, durchkrachen, durchrasseln, durchrauschen, durch

sausen, durchplumpsen 
Durchschnittsmensch: Menschen wie du und ich, der kleine Mann, der Mann 

auf der Straße, der gewöhnliche Sterbliche, Dutzendmensch, Otto Nor
malverbraucher, Lieschen Müller 

durchsetzen: durchboxen, durchpauken, durchdrücken, durchpeitschen 
Ehefrau: Alte, Olle; bessere (schönere) Hälfte scherzh., Eheliebste, Ehege-

spons 
Ehemann: Alter, Oller, Gatterich scherzh.; Ehekrüppel abwert., Pantoffelheld 

abwert., Ehegespons; Herrschertyp: Pascha 
ehrenhaft: kreuzehrlich, kreuzbrav, todanständig, koscher; e. sein: eine weiße 

(reine) Weste haben; nicht e. sein: etwas auf dem Kerbholz haben, Dreck 
am Stecken haben, nicht astrein sein 

eigensinnig: stur, halsstarrig, bockig, bockbeinig, dickköpfig, widerborstig, 
verbohrt 

Einfall: positiv: Geistesblitz, eine Masche, eine Idee von Schiller, Gag; nega
tiv: Schnapsidee, Kateridee, Einfalle haben wie ein altes Haus; warst du 
damit schon mal beim Doktor? (Antwort auf einen verrückten Einfall) 

eingebildet: aufgeblasen, aufgeplustert, blasiert abwert. 
einverstanden: gut, in Ordnung, abgemacht, ist geritzt, okay (о. k.) 



eklig: fies, mies, schofel, zum Brechen, zum Kotzen vulg. 
Eltern: Regierung scherzh., die Alten, die alten Herrschaften, die Gruftis 
empörend s. unerhört 
entfernt: (weit) weg vom Schuss, am Ende der Wfelt, jwd berl. (ganz weit drau

ßen), am Arsch der >\felt vulg. 
Entgegnung: Pustekuchen! dir werde ich was husten! von wegen 
erkunden: ausschnüffeln, ausbaldowern 
erschöpft: к. o., schachmatt, groggy, fertig 
erstaunt: s. verwundert 
euphorisch: high 
Fahrrad: scherzh.: Drahtesel, Stahlroß 
fallen s. hinfallen 
falsch: Denken ist Glückssache! erstunken und erlogen! du bist auf dem Holz

weg! falsch gehen: sich verfranzen; falsch sehen: sich vergucken; eine fal
sche Meinung haben: falsch verbunden sein; sich falsch benehmen: sich 
daneben benehmen; etwas falsch machen: einen Bock schießen; die Uhr 
geht falsch; die Uhr geht nach dem Mond; falsche Zähne: die dritten Zäh
ne; falsches Geld: Blüte 

Fan s. Anhänger 
Fehler: Schnitzer, Bock, Patzer, Macke, Schönheitsfehler, Kunstfehler 
Feier: Fete, Party, Zeche, Budenzauber 
Feigling: Angsthase, Memme, Hasenfuß, Angstmeyer; Schisser vulg., Hosen

scheißer vulg. 
fernsehen: in die Röhre kucken (gucken, schauen), glotzen Fernsehgerät: Glot

ze, Glotzofon, Glotzkasten, Glotzkiste, Glotzkommode, Flimmerkiste, 
Mattscheibe, Kasten, Heimkino, Röhre, Showfenster 

fragen: viel fragen: bohren, ausnehmen, ausholen, ausquetschen, nachfassen, 
jm ein Loch in den Bauch (die Seele aus dem Leib) fragen 

П-au: Eva, Evastochter scherzh., Frauenzimmer abwert., Weib, Weibchen, das 
Mensch abwert., Person abwert., Ziege, Zicke abwert. ; nicht attraktiv: 
hässlich wie die Nacht, Schreckschraube, Schrappneil, Vogelscheuche, 
Spinatwachtel, Schrulle, Mauerblümchen; attraktiv: Klassefrau, Rasse
weib; ältere: Oma, Scharteke, Muttchen, Mütterchen; überempfindlich: 
Zimperliese: unfraulich: Blaustrumpf: unordentlich: Huschelliese, unver
träglich: Meckerliese; naiv: Unschuld vom Lande; weinend: Heulsuse (-
liese); vorlaut: Jungfer Naseweis; zänkisch: Beißzange, Drachen, 
Dragoner, Xanthippe; zu sehr geschminkt: Tuschkasten 

freihalten s. spendieren 
freuen: sich; sehr; hurra schreien, sich wie ein Schneekönig freuen, vor Freu

de an die Decke springen 



fremd: auf fremde Kosten etwas bekommen: schnorren, nassauern, S c h m a 

rotzern, betteln, Mitesser bei jm sein 
freund: Kumpel, Kumpan, Spezi, Amigo 
Freundeskreis: Blase, Clan, Corona, Clique, Bande 
Fteundin: Kumpanin, Kumpeline 
früh: in aller Hengottsfrühe 
früher: Anno dazumal/dunnemals, Anno Tobak 
fürchten s. Angst 
Fußball: Leder, Ei 
Fußballspieler: Fußballer, Kicker; Holzer (schlechter F.); Torwart: Nummer 

Eins, elfter Mann, der Mann zwischen den Pfosten 
Füße PI. : abwert. : Quanten, Quadratlatschen, Mauken berL ; Käsefüße 

(Schweißfiiße), Paddelfüße (breite F.); mit einwärtsgekehrten Füßen ge
hen: onkeln, über den großen Onkel gehen; rechter Fuß: Gasfuß 

Gefängnis s. Strafanstalt 
Geistlicher: abwert.: Pfaffe, Pope, Himmelskomiker/öAg., Schwarzrock 
geizig: knauserig, filzig, knick(e)rig, knickstiebelig, kniepig landsch.; ein Gei

ziger: Geizhals, Geizkragen, Knauser, Knicker Pfennigfuchser, Knick
stiebel berl. 

gekünstelt: geschraubt (sich ausdrücken), etepetete 
Geld: Sammelbegriff: Knete, Pinkepinke, Asche, Marie, Heu, Kohlen, Lin

sen, Kies, Zaster, Moneten, Moos, Penunsen, Mücken, Kröten, Mäu
se, Flöhe, Möpse, Lappen, Pulver, Eier, Emmchen, Blech, Veralt, Draht, 
Zwirn, Zunder, Koks, Knöpfe; falsches Geld: Blüte; 1000 DM: Mille, 
Riese; 100 DM: Blauer, Hündi; 50 DM: Brauner, Fünfziger (Fuffzi
ger); 20 DM: Grüner, ein Zwanziger; 10 DM: ein Zehner; 3 Reichs
mark: Taler veralt. ; 10 Pfennig: Groschen; 50 Pfennig: Fünfziger 
(Fuffziger) 

Geliebter: Schatz, Macker, meine bessere Hälfte 
Gesicht: abwert.: Visage, Fratze, Fresse, Ohrfeigen-, Backpfeifengesicht, Gal

genvogelgesicht, Arsch mit Ohren vulg. 
gesund sein: fit, in Form, auf dem Posten, auf dem Damm, wie ein Fisch im 

Wasser; aussehen wie Milch und Blut; gesund machen: wieder auf die 
Beine (über den Berg) bringen, jn wieder hinkriegen; gesund werden: sich 
aufrappeln, sich bekrabbeln, wieder auf den Damm (auf die Beine) kom
men 

Glück: unverdientes, unerwartetes Gluck: Massel; Glück haben: Schwein ha
ben, fein heraus sein, das große Los ziehen; Glückskind, Sonntagskind, 
ein Glückspilz sein 

gratis: für nichts, so. 



Großvater: Opa, Opapa, Opi 
Großmutter: Oma, Omama, Omi 
Gruppe: Korona, Clique, Bande, Seilschaft 
Grußformeln: Tag!; wie geht's, wie steht's?; grüß Gott! süddt.; Servus! österr.; 

wie geht's, alter Freund?; hallo! 
großziehen: hochpäppeln, aufpäppeln 
gut: toll, pfundig, stark, super, in, Klasse; schnicke berl., knorke berl., dufte 

berl., Ia; ein Gedicht, „ne Wolke berl.? ne Wucht, eine einsame Spitze; 
das fetzt, das ist urst; Top- (Topangebot, Topstar, Toppreis) 

Haar/FMsur: Wuschelhaar (dicht, stark gelockt), Struwwelpeter, Igelkopf, 
Künstlermähne, Spagetti-Haare, Schnittlauchfrisur, Pennerkissen, Iro
kesenschnitt, Ponyfransen, Pferdeschwanz, Topfschnitt 

Hahn: Gockelhahn Kinderspr., Kikeriki Kinderspr. 
Hand: Flosse, Pfote, Tatze, Kralle, Fasse, Greife, fünfzinkige Gabel (beim 

Essen) 
hassen: jn nicht verknusen (verputzen, riechen) können, jn gefressen (dick) 

haben, jn am liebsten von hinten sehen, jn im Magen haben, ihm passt 
(gefällt) meine Nase nicht, jm nicht grün sein, einen Pik auf jn haben 

heimtückisch s. hinterlistig 
herablassend: jn wie (den letzten) Dreck, wie Luft behandeln, jn über die Achsel 

ansehen 
herausgeputzt: geschniegelt und gebügelt, eine aufgetakelte Fregatte (Frau), 

Modegeck, geschniegelter Laffe 
hinfallen: hinfliegen, -plumpsen, -purzeln, -knallen, -sausen, -segeln 
hinterlistig: biestig, aasig, duckmäuserig, hinterfotzig 
Hinweis: Tip, Wink mit dem Zaunpfahl (allzu deutliche Anspielung) 
hochaufgeschossen: Mensch: Bohnenstange, langes Ende (Elend), langer La

ban, Lulatsch, Schlake 
Homosexueller: Schwuler, Schwuli, Homo, andersrum, von der anderen Fa

kultät, rosa, Halbseidener, Hundertfünfundsiebziger, warmer Bruder, 
Hinterlader, Gay; feminin: Tunte, Tücke; bisexuell: bi 

Huhn: Putthuhn Kinderspr. 
Hund: Wauwau Kinderspr.; Köter, lole, Vierbeiner, Fiffi, Bello, Kläffer, Hunds

vieh abwert., Promenadenmischung (nicht reinrassig) 
Hunger: haben: vor Hunger sterben (umkommen), Kohldampf schieben; H. 

leiden: am Hungertuch nagen, nichts zu beißen (zu brechen) haben 
immer s. unaufhörlich 
Intensivierung s. sehr 
irren sich: sich verrechnen, sich vertun, sich vergalloppieren, sich verhauen, 

danebenhauen, auf dem Holzweg sein, denkste!; typischer Fall von denk-



ste; auf dem falschen Dampfer sitzen, schief gewickelt sein, jd liegt schief 
(falsch), sich in den Finger schneiden 

isolieren sich s. sich absondern 
jung: blutjung, grün, noch die Eierschalen hinter den Ohren haben, noch feucht 

(nicht trocken) hinter den Ohren sein, kaum flügge sein; jüngster in der 
Familie, in der Grup(pe): Benjamin 

Junge: Boy; Bub süddt., Kerlchen; zu Streichen aufgelegt: Schlingel, Schelm, 
Lausbub, Lümmel, Rotzlöffel, Rotznase, Früchtchen, Strolch, Galgen
vogel, Satansbraten 

junger Mann: Halbstarker, Twen; unerfahren: Spund, Grünschnabel 
Kind: Kid, das Kindchen, die Kleine, Balg, Wurm, Krümel, Matz, Spatz, 

Steppke, Knirps, Wicht, Gör(e); dickliches: Pummel(chen); unruhiges: 
Quecksilber, Zappelphilipp, Rutschpeter; unartiges: Range, Lausejunge, 
Satansbraten; jüngstes Kind in der Familie: Nesthäkchen; Frühgeburt: 
Frühchen 

Kino: Kintopp, Flohkiste, Aki (Aktualitätenkino) 
Kleidung: Klamotten, Sachen, Zeug, Aufzug, Kluft, Lumpen abwert.\ Look, 

Dress; feierlich: Gala, Schale (in Schale sein, sich in Schale werfen, 
schmeißen) 

kostenlos: s. gratis 
kräftig: Riese, Hüne, Koloss, Gigant, Kleiderschrank, schenk. \ ein Kerl wie 

ein Baum 
krank: aussehen: wie der Tod auf Latschen, wie eine wandelnde Leiche, wie 

das Leiden Christi, wie eine Leiche auf Urlaub aussehen; krank sein: es 
mit (der Niere, der Lunge) zu tun haben, auf der Nase liegen, nicht auf 
dem Posten (Damm) sein, nicht auf Deck sein, nicht in Ordnung sein, 
angeknackst sein, rumkrebsen 

Krankheit: Wehwehchen 
Krankenhaus für Geisteskranke: Nervenanstalt, Irrenanstalt, Irrenhaus, Klaps

mühle salopp 
kündigen: vt abbauen, ausboten, in die Wüste schicken; vi den Hut nehmen, 

die Arbeit schmeißen (an den Nagel hängen), den ganzen Kram (Krem
pel) vor die Füße werfen 

langsam: tranig, pomadig, nölig, im Schneckentempo; 1. arbeiten: trödeln, bum
meln, nölen, mären; 1. Mensch: Transuse, Trantüte, Trantute, Ghristkind-
chen scherzh., Blinzelbienchen дсйеггй., Tränentier, Schnecke, Langweiler 

lästig: werden: jn nerven, den letzten Nerv rauben (töten), auf die Nerven 
(den Wecker salopp) fallen, auf den Keks gehen, jm keine Ruhe geben, jn 
mit etwas nicht in Ruhe lassen, jn hochbringen, rasend machen, auf die 



Palme (in Wut) bringen, jn wurmen, fuchsen, wie ein rotes Tuch aufjn 
wirken, jm böses Blut machen 

leihen: pumpen, auf Borg (Pump) geben (nehmen) 
lieben: jn zum Fressen gern haben, an jm einen Narren (Affen) gefressen ha

ben, wie eine Klette an jm hängen, mit jm gehen, ein Verhältnis (ein Tech
telmechtel) mit jm haben, es mit jm haben 

losen: knobeln, trudeln berl., knöcheln mitteldt. 
Mädchen; Mädel, Girl, Tussi, Teeny (Teenie), Kid, Mensch abwert., Gör, 

Biene, Käfer, Fratz, Motte, steiler Zahn, Puppe, Mieze, Kleine; über
empfindlich: Zimperliese; unordentlich: Huschelliese; nicht attraktiv: 
Mauerblümchen; naiv: Unschuld vom Lande; unverträglich: Meckerlie
se; weinend: Heulsuse (-liese); vorlaut: Jungfer Naseweis 

mager: nur Haut und Knochen, Klapper-, Knochengestell, spindeldürr, ein 
Schatten seiner selbst, ausgemergelt, vom Fleisch gefallen; mager werden: 
(Körpergewicht verlieren) abspecken, dünner werden 

Mann: Er, Mannsstück abwert., Kerl, Fritze, Bursche, Bruder, Dingerich, 
Onkel, Pinkel, Haus, Sack, Hund; Suffixoide: -köpf, -hals, -peter, -hans, 
-fritze, -maxe, -jan, -meyer, -berger, -haus, -löwe, -äffe, -bock, -bär, 
-dachs, -hammel, -rabe, -vogel, -wurm u. ä.; sehr groß: Lulatsch, langer 
Laban, langes Elend (Ende, Laster), lange Latte, Schlaks, Bohnenstan
ge; kräftig: Kraftmeier, Muskelprotz; klein: Knirps, halbe Portion, Pum
mel, abgebrochener Riese; bei Frauen erfolgreich: Weiberheld, 
Schürzenjäger, (Huren)bock, Poussierstengel 

Mensch: Figur, Subjekt, Hanake, Type, Kerl, Dings(da), Dingsbums; mitAt-
trib. : Bruder, Haus, Sack, Vogel, Huhn; -köpf; Zweibeiner, Schelm; s. 
Mann, junger Mann, Frau, Mädchen 

missachten: nicht für voll nehmen, etwas auf die leichte Schulter nehmen, 
unter den Teppich kehren, etwas von der leichten Seite nehmen, auf et
was, jn pfeifen, scheißen vulg., sich einen Dreck daraus machen salopp, 
sich nichts d(a)raus machen 

missbrauchen: Schindluder treiben mit 
Misserfolg: Flop, Pleite; Schlag ins Kontor, Durchfall, Schlappe, jm schwim

men die Fälle weg, im Eimer sein, nichts werden, mit etwas ist kein Blu
mentopf zu verdienen (gewinnen), Pech haben, nicht ankommen; ins 
Wasser fallen 

Missverstehen: etwas in den verkehrten (falschen) Hals bekommen, etwas in 
die falsche Kehle bekommen; s. irren Misswirtschaft: Schluderei, Sau-, 
Schweinewirtschaft, Saustall, polnische Wirtschaft, (liederlicher) Schlen
drian, Liederlichkeit 



mitteilen: vom Stapel lassen, auspacken, losschießen, seinem Herzen Luft 
machen; sagen, was man auf dem Herzen hat, sich etwas von der Seele 
reden, jm sein Herz ausschütten 

modisch: in; up to date, en vogue, der letzte Schrei (der Dernier cri), angesagt 
sein (sehr gefragt, in Mode) 

modern s. modisch 
müde: hundemüde, saumüde, zum Umfallen müde sein, im Tran sein, nach 

dem Bettzipfel schielen 
Mund: Maul, Flappe, Gusche landsch., Schnauze, Klappe 
Mutter: Mama, Mami, Mutti, Muttilein, alte Dame, Mutsch landsch. 
Mut: Mumm; keinen Mumm haben, keine Traute haben, jm rutscht (fällt) 

das Wort in die Hose; nicht den M. verlieren: Kopf hoch! halt die Ohren 
steif! 

nachahmen s. nachäffen 
Nachahmung: Abklatsch, Fremdtümelei 
nachgeben: einkneifen, einen Rückzieher machen 
nachlässig: schlampig, schludrig, huschelig, liederlich, larifari 
nackt: im Naturzustand, in natura, wie Gott ihn (sie) schuf, im Adamsko

stüm, im Evakostüm, splitter(faser)nackt, barfuß bis an den Hals scherzh., 
entblättert, entpellt, nackicht 

nahe: vor der Nase, um die Ecke, ein Katzensprung, zum Greifen nahe 
naiv: blauäugig, kacknaiv vulg., Unschuld vom Lande 
Nase: Gesichtserker, Riechkolben, Zinken, Gurke, Rüssel; Knollennase, 

Kartoffel, Stupsnase, Himmelfahrtsnase scherzh. 
Nebel: Waschküche, Brühe, Suppe 
nein: nee, mitnichten, ganz und gar nicht, das kommt nicht in die Tüte, in 

keinster Weise, keine Spur (nicht die Spur), das hast du dir so gedacht, 
denkste!; Fehlanzeige!; Pustekuchen!, nicht geschenkt!, nicht die Bohne! 

Nerven PI.: Nervenkostüm 
neugierig: sich um jeden Dreck kümmern salopp, seine Nase in alles stecken, 

ein Topfgucker sein 
nichts: kein bisschen, null, nix, kein blasser Schimmer, kein Funke, keine 

Spur, keine Silbe, kein Pfennig, nicht die Bohne, nischt 
niemals: nie und nimmermehr, mein (dein) Lebtag nicht, am Sankt-Nimm

erleins-Tag 
niemand: kein Teufel, kein Schwanz, kein Schwein, kein Hund, kein Aas derb, 

keine Menschenseele, keine Sau vulg. 
nörgeln: meckern, stänkern, maulen, motzen, zerpflücken, herummäkeln, her

umnörgeln, herumkritteln, herumquengeln, herummosern, kein gutes 



Haar an jm lassen, ein Haar in der Suppe finden, auf jn herumhacken, 
knurren, murren 

Nörgler: Meckerer, Meckerfritze, Stänker(er), Miesmacher, Splitterrichter, 
Beckermesser, Kritikaster, Nörgelfritze; Nörglerin; Meckerziege (-liese) 

Not: Kalamität, Bredouille, Zwickmühle, Schlamassel, im Dreck stecken, auf 
dem Hund sein, in der Klemme (Patsche, Tinte) sitzen 

Notdurft verrichten: austreten, (austreten müssen /ich muss mal/; groß/klein 
müssen); sein großes/kleines Geschäft machen, erledigen; s. urinieren 

nutzlos: für die Katz, zu nichts nütze, das macht das Kraut (den Kohl) nicht 
fett, das ist verlorene Liebesmüh, bei jm ist Hopfen und Malz verloren, jd 
ist ein hoffnungsloser Fall (unverbesserlich) 

Oberschicht der Gesellschaft: die oberen Zehntausend, Schickeria, Schicki-
micki, die da oben 

ohnmächtig werden: schlappmachen, zusammenklappen, zusammensacken, 
umkippen, Sterne sehen, aus den Latschen kippen 

offen seine Meinung sagen: loslegen, auspacken, kein Blatt vor den Mund 
nehmen, nicht hinterm Beig halten, die Katze aus dem Sack lassen 

Ohr: Löffel, Horcher, Lauscher 
Ordnung: in O.: alles in Butter, о. k. (okay), alles paletti, alles Banane, kein 

Problem, ist abgemacht geritzt, gebongt 
Ort unbedeutend: Kaff, Kuhdorf, Nest, Buxtehude 
passen: das haut hin, etwas ist jm wie auf den Leib geschnitten, das passt mir 

nicht ins Konzept (nicht in den Kram), das passt wie die Faust aufs Auge 
(gar nicht) 

Pedant: Haarspalter, Umstandskrämer, Federfuchser, Kümmelspalter, Korin-
tenkacker vulg. 

Pferd: Hottehü, Hottepferd, Rosinante, (Schind)mähre abwert. 
Polizist: Polyp, Bulle, Grüner, weiße Maus (Verkehrspolizist); PI. : Polente 

(Polizei) 
prahlen: aufschneiden, angeben wie zehn nackte Neger (wie eine Tüte voll 

Mücken, Wanzen), Schaum schlagen, große Töne (Bogen) spucken, ein 
großes Maul haben, eine Schau abziehen, dick(e) tun, sich aufblasen, Wind 
machen, sich aufplustern, auf den Putz hauen 

preiswert s. billig 
Prostituierte: Strichmädchen, Nutte, Hure 
Prostitution: das älteste Gewerbe der Welt, horizontales Gewerbe, Strich 
protzen s. prahlen 
Radiogerät: Kasten, Heuler, Heule (Transistor) 
rauchen: schmoken, schmauchen, paffen, plotzen, quarzen, wie ein Schlot 



qualmen, den Stummel quälen (bis zum letzten Rest rauchen); Ketten
raucher, Sonntagsraucher sein 

Raum: Bude, Loch, Kabuff, Stall 
reden: überjn, etw. herziehen; jn, etw. schlechtmachen, sich überjn/etw. das 

Maul zerreißen, klatschen, tratschen, durchhecheln, wie ein Buch reden 
(viel); laut r.: trompeten; undeutlich r.: nuscheln, in den Bart brummen; 
schnell zu reden beginnen: losschießen; vergeblich r.: für (an) die Wände 
reden, sich den Mund fransig reden; nichtssagend r. : Blabla reden; tö
richt r.: faseln; freimütig r.: kein Blatt vor den Mund nehmen, Tacheles 
reden; andeutend r.: etw. durch die Blume sagen; anhaltend r.: der Mund 
läuft auf Hochtouren, sich die Lunge aus dem Hals reden 

reich: steinreich, Geld wie Heu (Mist) haben, im Geld schwimmen, nach 
Geld stinken, im Geld fast ersticken; mit einem silbernen (goldenen) Löffel 
im Mund geboren sein 

reichlich: jede Menge, in rauhen Mengen, wie Sand am Meer, ein gerüttelt 
Maß, massenhaft, massenweise, massig, en masse, in Massen, reihenwei
se, haufenweise, knüppeldick 

reisen: viel in der Weltgeschichte herumreisen scherzh., die Tapeten wechseln 
(einen Tapetenwechsel vornehmen), trampen, einen Trip machen, eine 
Tour, eine Spritztour, einen Rutsch machen 

Reiz: Pfiff, Kitzel 
reizen: anmachen, jn verrückt (scharf) machen, jm den Mund wässrig ma

chen, jn aufgeilen 
rezensieren: schlecht: heruntermachen, verreißen, verhackstücken, durch den 

Wolf (durch die Mangel) drehen, auseinandernehmen, unter Beschuss 
nehmen; gut: jds Loblied singen, sich in Lobreden ergehen, jn in den Him
mel heben, über den grünen Klee loben 

ruhig: immer mit der Ruhe!; nur ruhig Blut!, nur keine (jüdische) Hast!; so 
schnell schießen die Preußen nicht!; nur nicht hudeln!, ein alter Mann ist 
doch kein D-Zug! (kann nicht so schnell sein) 

ruinieren: kaputtmachen, alles kurz und klein schlagen, Kleinholz machen, 
zertrampeln, zerschmeißen, zerteppern 

satt: ich bin satt: ich bin voll, ich kann nicht mehr, mein Magen streikt; wenn 
ich noch einen Bissen esse, platze ich; ich kann nicht mehr papp sagen 

sauber: blitzsauber, blitzblank, pieksauber, wie geleckt; dass man vom Fußbo
den essen kann (vom Raum) 

schablonenhaft: nach Schema F, eingespielt, eingefahren 
schielen: schräg (quer) gucken, einen Knick in der Optik haben, einen Silber

blick haben 



Schimpfwörter ohne Spezialisierung: Aas, Armleuchter, Arschloch, Biest, 
Luder, Lump, Mistvieh, Saukerl, Schweinehund, Affenarsch, Pack, Ge-
socks, Auswurf 

schlafen gehen: sich hinhauen, sich aufs Ohr hauen salopp, in die Federn (Falle, 
Klappe, Heia), ins Nest gehen, die Matratze belauschen (sich von innen 
begucken) gehen; ein wenig schlafen: ein Nickerchen, ein Schläfchen, 
eine Augenpflege machen; fest schlafen: wie ein Murmeltier (Sack, Stein) 
schlafen, koksen, filzen, pennen, dachsen; sehr lange schlafen: bis in die 
Puppen schlafen; schnarchen: (Bretter) sägen 

schlau: pfiffig, clever, bauernschlau, gewitzt, smart, raffiniert, gerissen, gerie
ben, durchtrieben, ausgekocht, ausgefuchst, ausgepicht, ausgebufft, auf 
Draht (Zack) sein, nicht von gestern sein, mit allen Wassern gewaschen, 
mit allen Hunden gehetzt, es faustdick (knüppeldick) hinter den Ohren 
haben, sich nicht für dumm verkaufen lassen, sich kein X für ein U vor
machen lassen, Köpfchen haben, Grütze im Kopf haben 

schlecht: mies, unter aller Kanone, hundsmiserabel, unter aller Sau vulg. 
schmeicheln: Süßholz raspeln, (Brei) Honig um den Mund schmieren, schwän

zeln, um den Bart gehen; kriechen; sich bei jm lieb Kind machen 
Schmeichler: Speichellecker, Krummbuckel,Süßholzraspler, Steigbügelhalter; 

derb: Arschkriecher, Arschlecker, Schleimscheißer; Radfahrer 
Schmutzfink ugs: Dreckfink, Schmierfink, Dreckspatz, Mistfink, Ferkel, 

Schwein, Sau, Dreckschwein, Pottsau, Drecksau 
schmutzig: dreckig, verdreckt, mit Dreck und Speck, versaut, mistig, kleben 

(das Hemd klebt vor Schweiß und Dreck) 
schnell: fix, im Flug(e), im Nu, ruck zuck, blitzschnell, im Schweinsgalopp, 

wie ein geölter Blitz, wie von der Tarantel gestochen, wie die Feuerwehr, 
haste was kannste, im Handumdrehen, in Null Komma nichts, in einem 
Affentempo, einen (Affen)zahn draufhaben, mit affenartiger Geschwin
digkeit, mit Karacho, mit zig Sachen, auf die Schnelle, wie im Lauffeuer; 
zu schnell: Hals über Kopf, kopflos, holterdiepolter, kopfüber; Tempo, 
Tempo!, Gas geben, aufs Pedal treten, auf die Tube drücken 

Schnurrbart: Schnauzer, Bürste 
Schule: Penne 
sehen: kucken, kieken, peilen, glotzen, glubschen, linsen, luchsen 
Sex: koitieren: GV (Geschlechtsverkehr) haben, bumsen salopp, ücktn derb, 

vögeln derb; Orgasmus: es kommt jm, jm geht einer ab; Penis: Johan
nes, Schwanz, Pimmel, Pint, Nille, Nudel, der kleine Mann, der elfte 
Finger, das Beste vom Mann, der kleine Unterschied; erigiert: Ständer, 
(Morgen)latte, Gießkanne, es steht ihm; Vagina. Vulva: Fotze derb, 



Loch, Möse, Muschel, Muschi, Feige, Pussi; Busen: Titten derb, Euter 
derb, Balkon, Vorbau, Vorgebirge; erotisch anziehend: sexy, scharf, kur
venreich; erotisches Verlangen: geil (scharf) auf jn sein, auf jn/etw. ste
hen 

sehen s. blicken 
sehr: mächtig, haushoch, tüchtig, riesig, gewaltig, furchtbar, närrisch, herz

lich, schauderhaft, erbärmlich, schrecklich, heillos, umwerfend, entsetz
lich, nach allen Regeln der Kunst, nach Strich und Faden, unwahrschein
lich, so, mordsmäßig, mörderisch, schwer, (ganz) schön, namenlos, 
kolossal, höllisch, rasend, verdammt, verteufelt, verflixt, verflucht, sünd
haft, aasig, schändlich, wahnsinnig, irrsinnig, unsinnig, irre, eklig, sau
ber, faustdick, klotzig, lausig, happig, was das Zeug hält, auf Teufel komm 
raus; blut-, tod-, mords-, stock-, sau-, stink

sinnwidrig: hirnrissig, hirnverbrannt, witzlos, stussig, blödsinnig, verrückt, 
Quatsch, Humbug 

Sohn: Sohni, Söhnilein, Sohnemann, Sohnematz, Ableger scherzh., Mutter
söhnchen 

spät: zu spät: auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor zwölf, höchste Eisen
bahn, kurz vor Toresschluss 

spazieren gehen: an die Luft gehen, frische Luft schnappen gehen, sich die 
Beine (Füße) vertreten, einen Bummel machen 

spendieren: etwas springen lassen, einen ausgeben, Spendierhosen anhaben, 
in Geberlaune (Spendierlaune) sein, seinen sozialen Tag haben scherzh. 

Spleen: Flitz, Иск, Fimmel, Macke, Verrücktheit, Schrulle, Marotte 
sprechen: quatschen, quasseln, palavern, blödeln, sabbern, nach der Schreibe 

sprechen, schweinigeln, die Sau rauslassen, in der Wüste predigen, in den 
Wind reden; reden wie einem der Schnabel gewachsen ist; sich den Mund 
fußlig reden, frei von der Leber weg reden, seinem Herzen Luft machen, 
aus seinem Herzen keine Mördergrube machen, herumdrucksen, sich wie 
ein Aal winden, um den Brei herumreden, wie die Katze um den heißen 
Brei herumgehen 

stattfinden: nicht stattfinden: ausfallen wegen Nebel, abgeblasen werden, ge
kippt werden 

stehlen s. wegnehmen 
sterben: krepieren, verrecken, abfahren, mit jm ist es aus, dran glauben müs

sen; salopp: abkratzen, abschnappen, abnibbeln, hopsgehen, draufgehen, 
vor die Hunde gehen, um die Ecke gehen/sein, ins Gras beißen, den Löf
fel wegschmeißen, Sterbchen machen; den Arsch zukneifen, einen kalten 
Arsch kriegen vulg.; im Wasser: versaufen salopp; bald st.: es nicht mehr 
lange machen 



Störenfried: 1. Krachmacher, Krawallbruder (-macher), Radaubruder (-ma-
cher), Hool, Rowdy; 2. Quälgeist, Plagegeist, Landplage, Nervtöter, Ner
vensäge 

stoßen: einen Puff versetzen, puffen, einen Schubs geben, schubsen 
Strafanstalt: Kittchen, Knast, Loch, Bunker, Kahn, Kiste, Klemme, Erho

lungsheim scherzh.y Gesellschaft scherzh., geschlossenes Staatspensionat 
scherzh., hohe Schule, Vater Philipp scherzh. 

Streit: Zoff, Stunk, Krach, Gezanke, Knatsch 
suchen: sich umkucken nach etw.; sich nach jm/etw. den Hals verrenken, die 

Hacken ablaufen, etw wie eine Stecknadel suchen, das Haus auf den Kopf 
stellen 

Tabak: Kraut, Knaster, Eigenbau 
tanzen: schwofen, scherbeln, rocken, das Tanzbein schwingen, eine kesse Sohle 

aufs Parkett legen 
Taschentuch: Rotzfahne, Fahne, Popelfahne 
Täuschungsmanöver s. Trick 
THck: Masche, Dreh, Kniff 
Telefon: Quasselstrippe; lange am Telefon sein: an der Strippe hängen 
teuer: gepfeffert, gesalzen, übertrieben, unecht, geschraubte Preise; teuer sein: 

ins Geld laufen, eine schöne Stange Geld kosten, viel Geld schlucken, 
ein Vermögen (Heidengeld) kosten 

töricht: törichte Tat, Handlung: Schildbürgerstreich, Schwabenstreich 
töten: ins Jenseits befördern, um die Ecke bringen, aus dem Weg, räumen, 

beiseite schaffen, jn erledigen, kaltmachen, killen, abmurksen, abknal
len, über den Haufen schießen, umlegen 

Toilette: Null-Null, Klo, stilles Örtchen, Lokus, Abee, (Herz)häuschen, Num
mer Null, Plumsklo, Latrine, Pinkelbude, Scheißhaus vulg.; wo auch der 
Kaiser zu Fuß (hin)geht 

tot: mausetot sein, es ist aus mit jm, hinsein, hinübersein, ex sein; jm tut kein 
Zahn mehr weh; sich die Radieschen von unten besehen 

tragen: schleppen, buckeln, aufhucken, huckepack (auf die Hucke) nehmen 
(vor)trefflich s. gut 
trinken: Alkohol: zechen, picheln, süffeln, sich einen genehmigen, kümmeln, 

tanken, sich einen hinter die Binde gießen, sich die Kehle (Gurgel) schmie
ren, einen heben, zwitschern, zischen, inhalieren, zur Brust nehmen, sau
fen 

trotzig: dickköpfig, bockig, aufmüpfig, dickschädelig, stur wie ein Bock, mit 
dem Kopf durch die Wand wollen 

überrascht s. verwundert 
überreden: jn herumkriegen, breitschlagen, belatschern, etw. aufschwatzen 



überspannt: überkandidelt, Zuckerbäckerstil, verrückt, verdreht, geschraubt 
übertreffen: jn in die Tasche (den Sack) stecken, jm haushoch überlegen sein, 

jm die Schau stehlen 
übertreiben: sich aufblasen, aufpusten, dick auftragen, viel Sums machen, aus 

der Mücke einen Elefanten machen, um etwas viel Trara machen; nicht 
übertreiben: auf dem Teppich bleiben, die Tassen im Schrank lassen, die 
Kirche im Dorf lassen; mach dir doch keinen Fleck ins Hemd!, mach mal 
halblang!, hab dich nicht so!; übertriebene Liebe: Affenliebe; Sentimen
talität: Schmalzigkeit, Gefühligkeit, Gefühlsduselei; Feierlichkeit: gro
ßer Bahnhof 

unangenehm: scheußlich, zum Kotzen; Mensch: mieser Typ, fieser Kerl, Fies
ling, Widerling, Schleimer, Kotzbrocken, Ekel 

unaufmerksam sein: geistig weggetreten sein, nicht bei der Sache sein; abge
schaltet haben, mit offenen Augen schlafen, tränen, träumen 

unaufrichtig s. hinterlistig 
unbedacht: Handlung: Kurzschlusshandlung 
unbedeutend: Mensch: dritte Garnitur, zweite Klasse;... und fernerliefen ...; 

Kalfaktor; Mädchen für alles; Fußvolk; nichts zu sagen haben, nicht ge
fragt werden; Sache. Ware: zweite Wahl, Massenware, von der Stange 
(Kleidung — nicht maßgeschneidert); nicht weltbewegend, nicht über
wältigend, nicht berauschend, so mittel, so lala, soso, durchwachsen; nicht 
mehr als Durchschnitt, mittelprächtig 

unbeliebt: ein Dorn im Auge, es mit jm verdorben (bei jm verspielt) haben, bei 
jm unten durch sein, es bei jm Verschissen haben vulg. 

unerfahren: (blutiger) Anfänger, Grünschnabel, Kiekindiewelt, noch nicht trok-
ken (noch feucht) hinter den Ohren sein, Küken, (noch) grün, junges (grü
nes) Gemüse 

unerhört! ein starkes Stück!, ein dicker Hund!, es stinkt zum Himmel, geht 
auf keine Kuhhaut!, ist das Letzte!, ist ja toll!, das schlägt dem Fass den 
Boden aus!, das haut den stärksten Neger um!, da hört der Spaß (die Ge
mütlichkeit) auf!, jetzt schlägt es aber dreizehn!, da soll doch gleich ein 
Donnerwetter drein schlagen!, es wird mir zu bunt!, das geht über die 
Hutschnur!, da geht das Messer in der Tasche auf! 

unerträglich: zum Davonlaufen, zum Kinderkriegen, zum Kotzen, zum Bla
senheulen sein; das ist, um auf die Bäume zu klettern, um junge Hunde 
zu kriegen!, zum Auswachsen!, da kann man doch die Wände hochgehen! 

Unfug s. Unsinn 
ungefähr: etwa, sagen wir, rund, über den Daumen gepeilt 
ungeordnet: durcheinander, kunterbunt, kraus, wie Kraut und Rüben, drun

ter und drüber, kreuz und quer 
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ungewiss: etwas ist wacklig, steht auf der Kippe, steht in den Sternen 
ungezwungen: hemdsärmelig, salopp, ausgelassen 
unkonzentriert: vom Hundertsten ins Tausendste kommen 
Unordnung; Durcheinander, Mischmasch, Sammelsurium, Kuddelmuddel, 

s. Misswirtschaft 
Unsinn: Blödsinn, dummes Zeug, Allotria, Schnickschnack, Quark, Käse, 

Kohl, kalter Kaffee, Quatsch (mit Soße), Mumpitz, Humbug, Blech, 
Stuss, Kokolores, Pipifax, Kappes, Mist derb, Scheiße derb 

unsinnig: blödsinnig, schwachsinnig, idiotisch, stussig, hirnrissig, witzlos 
unverheiratet: Einspänner, Single, solo, noch zu haben, den Anschluss ver-

passt 
unwichtig s. unbedeutend 
urinieren: das Wasser abschlagen, das Wasser nicht halten können, klein ma

chen, pullern, lullen, pissen derb, schiffen, pinkeln, Lulu (Pipi) machen, 
ein Bächlein machen (von Kindern), eine Sextanerblase haben (oft har
nen müssen) 

Vater: Papa, Pupi, Paps, Pa, Daddy, Erzeuger, Alter 
verächtlich: s. herablassend, schlechtmachen 
veraltet s. alt 
verderben: verpatzen, ins Werk pfuschen, Spielverderber sein, verekeln, ver

masseln, verhageln, verkorksen, verwursteln, verhunzen, vermiesen, die 
Suppe versalzen, versauen, madig machen, mies machen, Wasser in den 
Wein gießen, die Karre in den Dreck fahren, den Wind aus den Segeln 
nehmen, verschlimmbessern, verbalhornen 

vergessen: verschwitzen, verbummeln, einen Filmriss haben, ein kurzes Ge
dächtnis haben, versieben, verschusseln, verdusseln, ein Gedächtnis wie 
ein Sieb haben; über etwas ist Gras gewachsen (etwas ist vergessen) 

verkaufen: Waren an den Mann bringen, verramschen, verscheuern, verscher
beln 

verlegen sein: wie ein begossener Pudel dastehen, bedeppert, bedripst 
verleiden: jm den Spaß verekeln, miesmachen, vermiesen, madig machen, jm 

die Suppe versalzen 
verlieben sich: sich vergucken, sich vergaffen, sich vernarren (verknallen), ein 

Auge auf jn werfen, jm zu tief ins Auge (in die Augen) sehen, auf jn flie
gen, Feuer fangen; bei den beiden hat es gefunkt 

vermuten: tippen, Lunte (den Braten) riechen, riechen, etwas schwant jm; das 
sagt mir mein kleiner Finger (untrüglich ahnen) 

Vernunft s. Verstand 
verprügeln: versohlen, verhauen, zusammenschlagen, zu Brei schlagen, zu 

Hackfleisch machen, jm den Hosenboden strammziehen, jm den Hin-



tern versohlen, jm den Frack vollhauen, jn übers Knie legen, jm das Fell 
(Leder) gerben, jn verdreschen, vermöbeln, verkloppen, verschlagen, ver
wichsen, verwamsen, verbimsen, vertrimmen, vertobaken, verkeilen, 
durchbleuen, durchwalken, durchwichsen, abschwarten, verwalken, jm 
(Maul)schellen geben, eine herunterhauen, es jm ordentlich (feste, tüch
tig) hinter die Ohren (in die Schnauze, in die Fresse) geben (knallen, kle
ben, langen, schmieren, verpassen), jm die Fresse polieren, eins 
aufbrennen (überbraten) 

schlagen s. verprügeln 
verraten: verpfeifen, (ver)petzen, verzinken, singen, verschwatzen 
verrückt: bekloppt, bescheuert, behämmert, bedeppert, hirnverbrannt; v. sein: 

nicht ganz richtig im Oberstübchen (nicht bei Trost) sein, nicht alle bei
sammen haben, spinnen; plemplem, meschugge, nicht ganz richtig, von 
allen guten Geistern verlassen sein; einen Vogel (Stich, Knall, Rappel, 
Hau, Tick, Haschmich, Knack, Dachschaden, Sprung in der Schüssel), 
eine Meise, Macke, nicht alle Tassen im Schrank (Spind) haben; einen 
kleinen Mann im Ohr, einen weichen Keks haben; heiß gebadet haben, 
bei jm ist eine Schraube locker, piept es, rappelt es; v werden: überschnap
pen, einen Klaps kriegen 

Versager: Nichtsnutz, Null, Niete, Flasche, Krücke, Pfeife, taube Nuss 
versäumen: verbummeln, verschlafen, der Zug ist abgefahren, den Anschluss 

verpasst haben 
verschwunden: hinsein, weg, wie weggeblasen, futsch, futschikato, heidi, flö

ten, zum Teufel, zum Kuckuck; etw. hat sich selbständig gemacht scherzh. 
versichern s. Beteuerung 
versprechen s. Beteuerung 
Verstand: Köpfchen, Grütze, Grips, Kopp, Verstehste, Witz (er hat entschie

den Witz), Cleverneß, Bauernschläue (Schlausein) 
verstehen: kapieren, intus kriegen, mitbekommen, mitkriegen, auf den Trich

ter kommen, schnallen, schalten, durchgucken, checken; das habe ich 
gefressen (gelöffelt); nicht v. : auf dem Schlauch stehen, den Wald vor 
lauter Bäumen nicht sehen, nicht schlau werden, etwas ist mir zu hoch, 
chinesisch, übersteigt meinen Horizont, will mir nicht eingehen, will mir 
nicht in den Kopf 

verwahrlost: heruntergekommen, zerlumpt, abgerissen, vergammelt, ver
sumpft, versackt, verludert, auf den Hund gekommen, vor die Hunde ge
gangen 

verweichlicht: verpimpelt, verpäppelt, verhätschelt, mimosenhaft 
verwirklichen: durchziehen, schaukeln, hinkriegen, schmeißen, managen, fin

gern, drehen, deichseln 
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verwundert: wie vom Schlag (Donner, Blitz) getroffen sein; baff, geplättet, er
schossen, gebügelt, platt (wie eine Flunder), wie ein Pfannkuchen, wie 
eine Briefmarke, wie Zeitungspapier) sein, von den Socken (Klötzen) sein, 
perplex sein, dumm aus der Wäsche kucken (gucken), Bauklötzer stau
nen, jm bleibt die Spucke weg; sein blaues Wunder erleben; aus allen 
Wolken (vom Stengel, vom Eimer) fallen, aufs Kreuz fallen, aus den Lat
schen (dem Anzug) kippen, es haut jn hin (um), es haut jm vom Stuhl 
(aus den Stiefeln); Stielaugen machen; mit den Ohren schlackern, Mund 
und Nase aufsperren, die Maulsperre kriegen; das darf doch nicht wahr 
sein!; ach, du lieber Gott (Himmel)!; ach du meine (liebe) Güte (mein 
Schreck)!, ach du grüne Neune!; ach du meine Fresse!; ach du armer 
Körper!; hast du Tone (da noch Worte)!; nicht zu fassen (glauben)!; du 
kriegst die Motten!; du kriegst die Tür nicht zu!; ich denk', mich laust der 
Affe (mich knutscht der Elch, mich streift der Bus)!; da brat mir einer 
einen Storch!, ich werde zur Minna!; da legst' dich nieder!; Sachen gibt's, 
die gibt's gar nicht! s. Ausrufe 

viele: hundert, tausend, Abertausend, unzählig, zig, eine Menge von, ein Ende, 
ein Rattenschwanz abwert., ein ganzer Stall voll 

voll: ganz voll: knüppeldicke, zum Platzen (gerammelt, gestopft) voll, prop
penvoll; kein Apfel (keine Stecknadel) kann zur Erde fallen 

voraussagen: Schlechtes v.: unken, den Teufel an die Wand malen, schwarzse
hen (pessimistisch sein) 

vorhaben: große Rosinen im Kopf haben; mit etwas schwanger gehen; sich 
etwas in den Kopf setzen; Pläne schmieden, in petto haben; auf der Pfan
ne haben, im Schilde fuhren 

Vorwurf: Rüffel, Anpfiff, Anschnauzer, Zigarre, Anschiss vulg. 
warten: lange: sich die Füße (Beine) in den Bauch stehen; ungeduldig: wie auf 

glühenden Kohlen sitzen, Hummeln im Hintern haben 
weggehen: sich fortmachen, sich auf die Socken machen, sich verpissen vulg., 

abhauen, die Flatter machen, abzittern, absacken, abzwitschern, abschie
ben, abschwirren, abschwimmen, absegeln, losziehen, abdampfen, losti
gern, abrücken, Leine ziehen, abzischen, Fersengeld geben, ausrücken, 
ausreißen, Reißaus nehmen, ausbüxen, auskneifen, auswichsen, durch
brennen, durchgehen, auskratzen, die Kurve kratzen, sich in die Büchse 
schlagen, sich auf französisch empfehlen, sich davonmachen, sich aus 
dem Staube machen, sich verkrümeln, sich verdrücken, sich verdünnisie
ren, sich dünnmachen, sich flüssigmachen, sich verziehen, sich wegsche
ren, von der Bildfläche verschwinden, stiftengehen, verduften 

wegnehmen: filzen, wie ein Rabe stehlen, klauen, klemmen, krallen, kratzen, 
stenzen, krumme Finger machen, mitgehen lassen, in die Kasse greifen, 



mein und dein verwechseln, mausen, mopsen, stibitzen, an etwas gehen, 
ausführen, „organisieren", „besorgen" 

weinen: heulen, plärren, flennen, greinen, Konzert machen, nahe am Wasser 
gebaut haben, quarren, quäken, jaulen 

weit entfernt: am Ende der Welt, weit vom Schuss, wo sich Fuchs und Hase 
gute Nacht sagen, jwd 

wenig: ein wenig: ein bisschen, ein bisse(r)l süddt., eine Kleinigkeit, ein Trop
fen auf den heißen Stein, eine Winzigkeit, eine Idee, eine Ecke; sehr we
nig: lächerlich, herzlich wenig, spottwenig, bitterwenig, ein Fingerhut; 
vom Essen: nicht zum Fettwerden, für den hohlen Zahn 

Wetter: schlechtes W : Hunde-, Dreck-, Sauwetter; herrliches W : zum Eier
legen 

widerspenstig: (Frau) Kratzbürste, Trotzkopf 
Witwe: scherzh.: Strohwitwe (Ehefrau, deren Mann verreist ist); grüne Witwe 

(Ehefrau, deren Mann oft weg ist); Sonntagswitwe 
zahlungsunfähig: knapp bei Kasse, pleite, abgebrannt, blank, machulle, 

schwach auf der Brust, abgewirtschaftet 
Zeitung abwert.: Käseblatt, Wurstblatt 
zerschlagen s. ruinieren 
zusammenstoßen: (zusammen)knallen, zusammenkrachen, aufeinanderrum-

sen, zusammenrauschen, aufbrummen 
zusetzen jm: jn in der Mangel haben, jn durch die Mangel drehen 
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7. Словари немецкого сленга 90-х годов 

Лексика языка развивается с разной скоростью. Чем быс
трее меняется уклад жизни, чем доступнее и проще становят
ся средства коммуникации, тем скорее обновляется словарный 
запас. Небезразличное отношение людей к средствам выра
ж е н и я стимулирует м о д и ф и к а ц и ю словаря , и он проходит 
часто обкатку через жаргонизмы, вульгаризмы, разговорную 
сниженность. Словарь еле успевает фиксировать шквал лек
сических новшеств. Даже поверхностный их обзор потребо
вал бы специально посвященную им работу. Здесь же можно 
только ограничиться кратким перечислением наиболее суще
ственного и известного. Выходные данные упомянутых сло
варей приводятся в главе по библиографии. 

Т р а д и ц и и таких авторов , к а к Эрнст Гюнтер Вельтер 
(1961), Мартин Аренде (1986), Клаус-Петер Мюллер-Турау 
(1985), Марго Хейнеманн (1989), Андреас Лукошик (1986), 
Ульрих Хоппе (1984, 1987), Эйке Шёнфельд (1986), Альфред 
Пробст (1989), Теодор Константин (1980/88, 1988) или бе
завторского м о л о д е ж н о г о словарика Steiler Zahn und 
Zickendraht (Schmiden 1960) продолжили новые энтузиасты-
знатоки субстандартизмов в последнем десятилетии ушедшего 
тысячелетия, по-разному группируя и интерпретируя нетра
диционные номинации . 

Одни подают их без особой идеографической специализа
ции, как, например, Петер Вендлинг (1994), под общей шап
кой сленга, или К р и с т и н а Ц а к к е р , Йорг Мюллер, Геральд 
Древе (1994) — брани , или новояза , как Эйке Шёнфельд 
(1995) . Другие подчеркивают молодежность сленга: Херманн 
Эманн (1992 и 1996), Яннис К. Андроутсопоулос (1998), тре
тьи сосредотачиваются на американизмах : Йорг Циттлау 
(1996) , Денис Ш е к к (1993). Есть словари сленга ГДР: Ште-
фан Зоммер (1999), Интернета: Юрген Абель (1999), футбола: 
А.Г. Голодова (1990), автомобилистов: Дитер Клеберг (1994), 
снобов: Райнер Бруно (1991), поп-арта: Петер Викке, Кай-
Э р и к и Виланд Ц и г е н р ю к к е р (1997), наркоманов : Вернер 
Шнейдер (1993) и т. д. К этому добавляются и разные слова
рики Dummdeutsch, Doofi (для «чайников») и др. 

Особый интерес своей маргинальностью и зашифрованно-
стью вызывает язык субкультуры, так называемый Szenedeutsch. 



Ему посвящены словари Ulrich Hoppe. Von Anmache bis Zoff. Ein 
Wörterbuch der Szene-Sprache. München, W. Heyne. 1984, 157 S. и 
совсем новый словарь , и з д а н н ы й издательством Дуден: 
Wörterbuch der Szene-Sprache. Herausgegeben von Trendbüro. Hrsg. 
Prof. Peter Wippermann. Mannheim: Bibliogr. Inst., 2000, 222 S. Этот 
словарь состоит из шести разделов с общим алфавитным ука
зателем. Эти разделы представлены в аннотации следующим 
образом. 
1. Kicks und Funsports: Wie läuft der Run? Wann kommt der Flow? Welche 

Jumps sind angesagt? Sport geht aufs Brett und auf die Straße. 
2. Musik und Popkultur: Boygroups und Chickbands, Hip-Hop und House, 

Floors und Floats, Scratchen und Sampeln. Musik als Upper und Dow-
ner. 

3. Mode. Models. Fashionzones: Ran als Label. Rein in den Sale. Raus aus 
dem Mainstream. Look macht Credibility. Der Laufsteg geht mitten durch 
die Stadt. 

4. Computerslang und Cyberspace: Im Netz der virtuellen Sprache. Wer sagt 
was? Wer surft wohin? Was haben Nerds, Geeks und Kooks gemeinsam? 

5. Liebe. Sex und Partnerstress: Lovers und Losers, Posers und Wannabes, 
Barbies und Messies. Die Typologie des Zwischenmenschlichen trifft den 
Kern und nicht die Schale. 

6. Ausgehen. Abgehen. Abfeiern: Wer outet sich als Partyhopper, und wer ist 
Partypooper? Die Posse als Ersatzfamilie. Die Lounge als Wohnzimmer 
der Nacht. 
Всякому, желающему быть живым свидетелем того, как 

совершается упадок современной культуры, следует ознако
миться с этим словарем, чтобы представить себе во всей пол
ноте инфантильность , примитивность , убожество мирка 
молодых, полных сил неприкаянных людей, загнанных в ту
пик властвующими богатыми, чтобы тем было удобно управ
лять и командовать быдлами. Приводимый ниже небольшой 
текст из упомянутого словаря наглядно иллюстрирует язык 
«новой цивилизации». 

Die Nerds und Hacker surfen durch den Cyberspace. B-Boys und 
Fly-Girls spotten durch die Aufrisszonen. Raver chillen in den Lounges 
der Nacht. Die deutsche Sprache macht was mit. Wer wissen möchte, 
was scratchen, cruisen und dissen meint, was smooth und was mellow 
ist, wer an die Turntables und wer in die Halfpipe gehört, warum geil old 
school und phat new school ist, braucht dieses Buch. Duden und Trend
büro blicken auf die Slangs aktueller Jugendkultur und auf das, was uns 



die Szenen zu sagen haben. Ein Nachschlagewerk für jugendliche und 
erwachsene Leser; Eltern, Pädagogen, Autoren und Texter, Partyhooper, 
Cracks und Wannabes. 

В . РУССКИЕ СЛОВАРИ РАЗГОВОРНОЙ 
И СНИЖЕННОЙ ЛЕКСИКИ 

1. Опыт составления русско-немецкого 
разговорного словаря 1985 г. 

Подлинная жизнь слова в речи. Но и изолированное сло
во, хранящееся в памяти народа и каждого индивида, это тоже 
реальность. Слово в языковой системе хранит в обобщенном 
виде все те потенциалы функционирования, которые прояв
ляют себя в конкретной коммуникации. Слово в словаре — 
это концентрат информации , который искусством лексико
графа из отвлеченного сгустка содержания превращается в ак-
туализованные смыслы, близкие (при наличии мастерства 
составителя) или полностью соответствующие семантической 
структуре и функциональной природе слова. 

Интерпретация разговорной лексики в словаре относится 
к самым сложным проблемам лексической семантики и лек
сикографии. Трудность ее обработки главным образом связа
на с повышенной информативностью и сильной зависимостью 
данных слов от ситуации общения, от говорящего и слушаю
щего (их социального и культурного статуса, заинтересован
ности в предмете разговора , этических и эстетических 
установок) и от традиций словоупотребления в соответству
ющей среде. Извлечение объективной денотативной семантики 
из общего содержания коннотативно насыщенной лексемы, 
противопоставления этого значения субъективным моментам 
и к о н н о т а ц и я м н а ц и о н а л ь н о г о ( германские государства и 
Австрия), государственного и идеологического (ГДР и ФРГ) , 
локально-регионального, социолектного характера — это пока 
еще во многом не р е ш е н н а я задача лингвистики . Наличие 
лексического пласта , составляющего н и ж н и й ярус э т и к о -
эстетической шкалы литературной лексики и той, которая рас
полагается в этом измерении немного ниже (так называемые 
«субстандартизмы»), — языковая реальность, с которой нельзя 



не считаться. О том, что она ощущается говорящими, свиде
тельствуют многочисленные факты ее намеренного осознан
ного п р и м е н е н и я и факты ее в о с п р и я т и я . То , что все 
современные толковые словари самых разных языков так или 
иначе фиксируют разговорность, тоже подтверждает ее реаль
ность. Однако до сих пор нет сформулированного критерия 
разговорной окрашенности. Подсознательно это то, что зак
рывает разговорной лексике доступ в официальную сферу и 
подчеркнуто чистую литературную речь. Уже на самых пер
вых порах обращения с разговорной лексикой возникает за
колдованный круг — для изучения нужен определенный ее 
корпус, а чтобы его составить, нужно иметь четкое представ
ление о критериях отбора. Это роковая зависимость одного 
от другого преодолевается на практике тем, что как стилис
ты-теоретики, так и лексикографы оперируют с разговорнос
тью как вполне определенным, известным явлением и 
достигают при этом весьма положительных результатов. 

Каждый новый словарь, обрабатывающий разговорную 
лексику как в особом издании, специализирующемся только 
на этой л е к с и к е , так и в рамках словаря общего типа , где 
разговорная лексика составляет всего лишь один из многих 
пластов, вносит свой вклад в многотрудное дело коллоквиа-
листики и, не в последнюю очередь, функционального ее ас
пекта. Разговорное слово намного больше, чем любое другое, 
зависит от употребления, от своего функционирования в речи. 
Поэтому искусство коллоквиалистики в том, насколько уда
ется передать речевое, неповторимо одномоментное в услов
ных операциях отторжения слова от контекста и ситуации или 
сведения этой зависимости к минимуму, достаточному для 
раскрытия семантики. 

Появление нового русского коллоквиального словаря — 
заметное событие в коллоквиальной лексикографии и сема
сиологии. В 1985 году в ФРГ вышел словарь русского совре
менного разговорного языка Зои Кестер и Елены Р о м 1 . 

Он содержит свыше 5000 разговорных и просторечных слов 
с их переводом на немецкий язык, русским толкованием и 
примером из художественной литературы или (что значительно 

1 Koester S., Rom Е. Wörterbuch der modernen russischen Umgangssprache. 
Russisch-Deutsch. München: Max Hueber Verlag, 1985. 



реже) из периодической печати. Словарная статья имеет сле
дующий вид: КРОХА м. ж. Knirps, Kleine(r), Krümel, Murkel; 
маленький ребенок. Сашка взял девочку на руки. Чего-то вдруг 
аж слеза навернулась. «Кроха ты моя... Неужели ты все пони
маешь?» В. Шукшин, Охота жить. Казань, 1977, 88 с. 

Помимо грамматических помет: м., ж., ср., мн., несов., со-
бир., уменьш., применяются и те, которые часто называют сти
листическими: бран., груб., детск., ирон., ласк., неодобр., обл., 
презр., пренебр., шутл. Следует сразу заметить, что пометы 
используются в словаре весьма скупо — многие случаи, когда 
они были бы уместны, упущены, не говоря уже о том, что ап
парат помет мог бы быть более тонким и гибким. Особенно 
иностранцу (на которого и ориентирован словарь) важно по
казать разницу экспрессивных синонимов нейтральных слов — 
слов-сленгизмов, которые позволяют себе люди культурного 
уровня, слов «деревенских», диалектных, областных, характер
ных лишь для ограниченной территории, слов просторечных, 
типичных для необразованных, слов вульгарных и узко жар
гонных. 

При более, чем экономичном использовании помет, на
стораживает не вполне оправданные избыточные пометы: вы
пивон шутл., занюханный бран. (скорее вульгЛ), жрать презр., 
словцо ласк., таратайка ирон., урочка ласк., невтерпеж шутл., 
мясцо ласк. Если слово «хата» помечено как шутливое, то сле
довало бы указать, что этот оттенок связан с названием этим 
словом городской квартиры. «Кацап» — «хохол» оценочно оди
н а к о в ы , давать первое как презр., а второе как шутл. — 
неправомерно. Многие «деревенские» слова (примеры приво
дятся далее ) никак не маркируются. Трудно примириться с 
тем, что вызывающе вульгарные слова остаются без помет: 
втихаря, драпать, дуриком, житуха, очуметь, охмурить, заги-
бон , з акидон , прошвырнуться , кореш, офонареть , лафа , 
пешедралом, путем (как следует) , трахнуть, гёрла, лажа и 
мн. др. Существует целый ряд вульгаризмов, имеющих оди
наковый корень с нейтральными словами, которым и в тео
ретических работах не уделяется должного внимания: приду
рок (дурак), задарма (задаром), запросто (просто), без разницы 
(безразлично). Их окраска в словаре также недооценивается. 

Чтобы нагляднее представить профиль словаря , можно 
привести ряд встречающихся в нем популярных сниженных 



слов современной русской раскованной и вульгарной речи, 
лексикографически еще не всегда фиксируемых: возникать, 
велик, дать добро , офонареть , до л а м п о ч к и , втык, дурдом, 
молоток, железно , завестись, загорать, запарка, закадрить, 
законный, заскочить, текучка, телега, технарь, чувак, кейфо
вать, похоронка, контачить с кем-л. , мотор, прохиндей, ша
башничать, лимитчик, мандражировать, мультяшка, сделать 
кого-л., стучать, муть, мурыжить, муторный, мухлевать, сечь, 
чепе, шастать, навар, гадюшник, намылиться , напряженка , 
придурок, нервотрепка, общага, отфутболить, хохма, чокну
тый, отрубиться, охмурить, отчебучить, отчихвостить, слинять, 
подсидеть кого-л., химичить, дать на лапу. 

Хорошо, что словарь не проходит мимо разговорно-окра
шенных слов без серьезного коннотативного осложнения, как 
правило, не содержащих экспрессивных элементов: брючник, 
больничный, большак, губа, бюллетенить, валерьянка, велик, 
телик, вечерник, гражданка, движок, жигуленок, открывал
ка, пятачок (пять копеек) , двушка, раскладушка. 

Авторы словаря пишут в предисловии, что они стремятся 
к полноте. В этом они преуспели главным образом, фикси
руя сильно сниженные пласты лексики, хотя и им до полно
ты далеко . Досадно , что составители явно недооценили 
литературную разговорность (читать по диагонали, ткань ди
агональ, зачитать книгу, совсем заговорить кого-либо свои
ми рассказами, везучий, зачет-автомат , нагрузка (учебное 
поручение преподавателя), подмахнуть (подписать документ 
не глядя) и т. п. 

Немало словарных статей отличается неполнотой сведений. 
Например, при слове «бросить» не учтена синтаксическая спе
циализация «Брось (его не уговоришь)!» При слове «галочка» 
нет «для галочки» (для формального отчета, для видимости). 
Не учтена богатая полисемия слов лесть, лихой и целого ряда 
других. Не дано переносное значение «именинник» (человек 
в центре внимания, тот кого прорабатывают); боковое место 
в словарной статье «боковушка»; «отбить» дано без распрост
раненного просторечного употребления «отбить телеграмму». 
Ни при слове «орел», ни при «решке» нет выражения «Орел 
или решка?». У «купить» нет значения «обмануть, провести». 

Едва ли можно согласиться с целесообразностью включе
ния в словник следующих слов, не являющихся разговорны-



ми: архаизмов: дабы, дотоле, ежели, бонмон, амуры, амурный, 
дитя, сулить, бивать (бить), брачеваться, облачиться или офи
циальных: лента (фильм), кичмен, архимодный, акселерация, 
бытовщина, активист, или нейтральных: бензоколонка, важ
ничанье, буфетчица, бойко , еретик, застолье, частник, ори
гинальничать, бабка, родитель, экивоки, клоунесса, колготки. 
Вопреки С И . Ожегову нейтральными можно считать прыть, 
посул, хихикать, зря. Разнобой тарификации разговорности в 
словарях не в последнюю очередь связан с разным ощущени
ем ф у н к ц и о н а л ь н о - с т и л и с т и ч е с к о й принадлежности слов 
носителями языка. Степень уместности выбора того или иного 
языкового средства в зависимости от условий общения часто 
решается субъективно и л и ш н и й раз свидетельствует о под
вижности нормы. 

Серьезной проблемой для словаря является помещение в 
него раритетов. Хочется высказаться в пользу обязательного 
их включения в словник. Ведь к словарю обращаются за справ
кой большей частью для выяснения чего-то малоизвестного, 
редкого. Словарь это не свод наиважнейшей лексики для ак
тивизации при овладении я зыком . Тем не менее, разумная 
п р о п о р ц и я ходового и заштатного должна соблюдаться. В 
анализируемом словаре немалое место отведено жаргонизмам 
и арготизмам, характерным для специфического узкого круга 
людей: бацать (танцевать), башли (деньги), пети-мети (день
ги), водяра (самогон), вертухай (конвоир) , вохровец (охран
ник) , выводиловка (итог-вывод), выволочка (наказание), глот 
(ругательство), рыжуха (золото) , голодовщик (объявивший 
голодовку), белоглазая/белоголовка (бутылка водки с белой 
головкой) , беспокойка (отделение буйных в психбольнице), 
бичевать (тунеядствовать, спекулировать), барыга (спекулянт), 
загашник (тайник) , кодла (компания) , кофик (кофе), лучев-
ка (лучевая болезнь), кусманчик (кусочек), ладушки (ладно), 
маклак (мелкий перекупщик) , матерок, маток (мат) , надер 
(пьянка) , непруха (неудача), парное (доход), полярка (запо
лярная надбавка), рубчик (рубль), трудовуха (трудовая книж
ка) , тубик (туберкулезник) , паря (парень) , поматросить 
(пофлиртовать), принудчик (отбывавший принудработы), при
пухнуть (попасться), прихват (арест), прослушка (подслуши
вание), складник (складной нож), скобарь (необразованный), 
скурвиться (предать), суконка (сука бран.)9 топтун (сыщик) , 



тугрики (деньги), тулить (прятать), туфта (показуха), дать упа-
ковочку (умереть), фабзаяц (ученик ФЗУ), фарт (удача), фик-
сатый (с золотой к о р о н к о й ) , фингал ( с и н я к ) , ф и р м а к 
(фирменное изделие) , флетуха (квартира) , форин (иностра
нец), фотка (фотография) , халабуда, хавирка (лачуга), хану
рик, ханыга ( п ь я н и ц а ) , хунды-мунды (пожитки) , шибер 
(спекулянт), на ширмаря (на дармовщинку) , шмара (шлюха), 
шмат (кусок), шмата (шмотки) , шмон (обыск) , шпак (демо
билизованный), штукарить (выпендриваться), шпендрик (за
морыш). 

Чем руководствовались авторы при отборе именно этих 
слов, сказать трудно. То, что они незнакомы носителям лите
ратурного языка, не подлежит сомнению. Это было подтвер
ждено многими и н ф о р м а н т а м и , тем не менее , если уж эта 
лексика взята, следовало бы отметить узость ее применения. 
Без этого иностранный читатель может составить себе совсем 
превратную картину современного русского фонда коллокви-
альных и сниженных слов. Какой путь к о м м е н т и р о в а н и я 
целесообразней при этом избрать, это уже дело изобретатель
ности авторов. Но безоговорочная подача таких слов явно 
недопустима. 

Не менее спорным для состава словника оказывается вклю
чение в него диалектизмов. Ведь диалектные словари русско
го языка насчитывают тысячи слов. В обсуждаемом словаре 
из них представлено не меньше двух сотен. Несмотря на эти 
приблизительно четыре процента от всего фонда словаря, они 
производят впечатление засилья, поскольку они (по крайней 
мере для читателя, родным языком которого является русский) 
заметно отличаются от общеупотребительных литературных 
лексем и бросаются в глаза. Чтобы дать представление об этом 
пласте словаря, можно его показать. Здесь это делается без 
претензий на полноту его воспроизведения. Вот этот список: 
ажник (аж), воздырять (пить), бабиться (проводить время среди 
женщин), базланить (кричать, говорить глупости), балаболить, 
болезный, братан, брательник, бубуля (опухоль), валтузить 
(бить), вдругорядь, взбычиться, внапашку (внакидку), ворох
нуться, вправду, впрохолость, вражина, выдюжить (одолеть), 
вызнать, выпростать, перед людьми выщелкнуться (выделить
ся), гоношить (? гнать), гоношиться (суетиться), гоньба (гон
ка), гопник (чудак), горбить (трудиться), горготать (говорить), 



гулеван (гуляка), дак (так), дереза (? болтун), дол бак (тупи
ца) , доплехаться (добраться), дроболызнуть (? взорвать), жа
доба (жадина), жобнуть (стукнуть), выгвоздить (испачкать), за
едки (десерт) , загужевать (загулять) , закосить (захватить) , 
замерзь, заполошный (легкомысленный), засечься (выйти из 
строя), засандалить (переборщить), заталдычить (повторить), 
захолонуть (застыть), злобиться, зыркать глазами (заигрывать), 
избочиться , костерить (костить) , оклычиться , кровянка 
(кровь), кровинка (о родном человеке), простига, куркуль (ку
лак) , кучиться (собираться в кучу), лупцевать (лупить), лы-
биться, матереть (созревать) , маститься, мытуха (мучение), 
сгубиться, наказать (велеть), намедни, нема, неслух, непрух-
па (неудача), нетути, обманка, обматюгать, хамкать (зевать), 
обратно (опять) , оглазеть (ослепнуть), опохмел, опохмелка, 
опохмельщик, разопсеть (потолстеть), опузыреть, осердиться, 
пьюха (пьяница), извязаться (привязаться к кому-л. с чём-л.), 
развиднеть (светать), разбрызганный (сумбурный), раздуха
риться (разбушеваться), охолонуть (успокоиться), ошарашить-
ся (удивиться), папан (отец), пацан/ка, пацанье, пентух (пять 
рублей), первач (первый человек, первое спиртное), перешкан
дыбать (перейти), пинкарь (пинок), платать (работать), плю
ха (пощечина) , побазлать (поболтать), поглянуться (пригля
нуться) , поддавки (вид шашечной игры) , подковырец 
(подковырка) , подосвиданькаться, под сусолить (польстить), 
попервости (сначала), поручковаться* (поздороваться), потинь-
кать на балалайке, почесушка (чесотка), пошикарить (поши-
ковать), привечать (приветливо встречать), припилить (выиг
рать), пришкандыбить (прийти), проказливый (шаловливый), 
просерить (прозевать), разляпистый (грубый), разопсеть (ра
столстеть), расклякнуть (расслабиться), распустеха (неаккурат
ный), распялить (раскрыть), растелешиться (распространяться 
о чём-л.) , расхлюпаться (распуститься), расхристанный (рас
стегнутый), свара (ссора) , по свежачку (рано утром), свиль
нуть (резко повернуть) , свять (увять), сгубиться (пропасть), 
сгульнуть (гульнуть), прижухнуться (притаиться) , сеструха, 
скалдырничать (жадничать), скукожиться (съежиться), случаем 
(случайно), смуглявый (смуглый), сноровисто (со сноровкой), 
спервоначала , спечься (испечься) , справный (исправный) , 
спроворить (устроить), сробеть (оробеть), ссучиться (донести 
на кого-л., перейти на чью-л. сторону), стопарь (стопка), стре-



катнуть (убежать), сулиться (сулить), схавать (съесть), теле
паться (болтаться) , тулить (прятать) , тутушкать (нянчить) , 
умоститься (расположиться) , усмешливый (улыбающийся) , 
устаток (усталость), утумкать (понять), ухватистый (хваткий), 
хитроныра (хитрец), хлябать (болтаться), хлястнусться (уда
риться), хрупать (жевать), хруптение (хруст), худыр (худой), 
часом (случайно) , чубарик (чуб), чудесить (чудить), чухать 
(идти, ехать), шабаркнуть (стукнуть), шваркать (швырять) , 
швыркнуть (швырнуть), на ширмаря (на дармовщинку), шкан-
дыбить (ковылять), шкварить (жарить), шкрабать (скрести), 
шлендрать (слоняться), шлындать (носить), шмаляние (стрель
ба), шмалять (стрелять, ударить), яриться (разъяриться). 

Что же касается вкрапления в русскую (особенно город
скую) разговорную речь элементов просторечия (то есть под
черкнутой нелитературности), часто встречающихся у тех, кто 
далеко отошел от диалекта , но еще не овладел достаточно 
литературной нормой, то , по-видимому, этот слой лексики 
целесообразнее дать отдельно, либо в приложении , либо в 
теоретическом введении, но, как представляется, не в общей 
массе разговорно окрашенных и сниженных слов, характер
ных для абсолютного большинства современных носителей 
унифицированного единого наддиалектного культурного стан
дарта. Имеются в виду такие слова, как: свиданка, сгодиться, 
сдюжить, серчать, приказывать (велеть), наказывать (просить), 
обратно (снова), зазря, поздоровкаться, спасибочки, стращать, 
схоронить (спрятать), перво-наперво, поди (пожалуй), заместо, 
завидки, молчанка , за грудки и т. п. Близкие к народно
поэтическому лексикону слова типа кручиниться, пригорю
ниться, головушка, сиротинушка, голубушка, зазноба, силен
ки , дроля и т. п. имеют право на особое к ним отношение . 
Их судьба для современной лексикографии и современного 
языка — вопрос открытый. 

Если включать в словарь: задарма, завидки, завсегда, зазря, 
вызнать, намедни, выпростать, почесушка, наказать (велеть), 
жадоба и т. п., то почему тогда отказываться от: теперича, ндра-
виться, болезь, ннака, аверьянка, нонешний, эвота, тады, куды 
и т. д. и т. п., т. е. где установить предел принимаемому в сло
варе просторечию? Представляется единственно возможным 
просторечие как речь некультурных, необразованных людей 
в словарь избранного профиля не включать. 



Как источник справочного характера, словарь должен быть 
не в последнюю очередь удобным в обращении, а это связано 
с профилактикой его перегрузки, с борьбой против его засо
рения малонужным материалом. В этом отношении данный 
словарь можно упрекнуть в злоупотреблении окказионализ
мами. Известно, как легко и свободно по соответствующим 
моделям образуются в речи неологизмы, их неузуальность не 
ощущается, если они закономерны и правильно образованы. 
Понимают их без труда, если они четко мотивированы. Так 
ли необходимо давать полный набор мотивированных суффик
сации на -ша: билетерша, кассирша, дикторша, агрономша, 
директорша и т. п.? В то же время, другие аффиксации пред
ставлены беднее (существительные на -ка , -ика , -ща, -ун, 
-ичеще и др.). Если придерживаться принципа по возможно
сти полного воспроизведения словообразовательного гнезда, 
тогда, приводя «выгвоздить», «изгваздаться», надо давать и 
«загваздать», которого , однако , нет. Границы случайных и 
фондовых словообразований зыбкие, желателен более после
довательный подход к ним. Стоит ли фиксировать все возмож
ные префиксации, уточняющие характер протекания действия, 
предельность, глагольный вид и т. п., например, побрехать, 
побуянить, побюллетенить, повкалывать, изнахалиться, испи-
жониться, изработаться (?), истянуть (дотянуть)? 

Некоторым из окказионизмов суждено войти в узус, но пока 
они имеют статус нелегальной вольности (будь то писателя или 
рядового члена языкового коллектива), им в словаре не долж
но быть места. Данный словарь без оговорок подает следую
щие слова, с чем трудно согласиться: айкающее слово 
«Приезжай», актуалка (актуальная литература), анекдотчик, 
бесшабашие, блатарь (блатной), блатняжка (принадлежащий к 
преступному миру), бледнушка (бледная женщина) , загибон, 
блекотунья (певичка), бесшабашие, бранчливый, братуха, бре-
дятина (бред), бродяжество, брошенка (покинутая), бубнение 
(от слова бубнить) , буркать (бурчать), бывалость, неважнец 
(плохо), ввинтиться в толпу, ведун человеческих душ, везунец 
(везучий), пилотяга, виноватить, вклепаться, волосан (длинно
волосый), выпрягаться (отключаться от всего), гадство, голяшка 
(голая), гребенка (экскаватор), грудничок (грудной ребенок), 
грустинка, грязюка, давиловка, делаш (обтяпывающий делиш
ки), дыхалка (дыхание), ехидца, жеванина, жилнеурядица, паря 



(парень), задушиться (удавиться), задождить, зазорина (изъян), 
замамкать, отчаюга, захорошеть, изнахалиться, испижониться, 
истянуть, корешить, коронка (коронный номер) , с матерком 
(с матом), маток (мат), мертвяк, мечтяк (мечта), мордоплюй-
чик, налелькаться (напиться), нанектариться, родственничество, 
окожиться (купить кожаную одежду), оджинситься, перестучать 
(переписать на машинке), пляжевать (от пляж), подкалымить, 
покомнатно, понарошечность, пошутковать (пошутить), поце-
луйщица (любящая целоваться) , приблатненный, приживал 
(тунеядец), при-хе-хе (любовница), проливняк, протютюкать 
(прозевать), проесться (протратиться на еду), разбитчица (раз
бивающая семьи, души), разведенец (разведенный), разведен
ка (разведенная), в раздрыг (вовсю), охламонский, раностав 
(рано встающий), пузач (пузатый), протежнуть (протежировать), 
просяга (простак), прослушка (подслушивание), расфуфыр (о 
кричащей одежде), разактриса, режимить (соблюдать режим), 
ремеслуха (ремесленное училище), самоварник (делающий са
мовары), сиделец (кто много сидит), серяк (серый), символя-
тина (символика) , симпотный (симпатичный) , скучнятина, 
соображала (от сообразить на троих), соображалка (голова), 
страшномордый, студентесса, стукарь (стукач), сырятина (сы
рое), точнец (точно), тошниловка (от тошнотворный), тучник 
(тучный), удозорить (заметить), улучшенец, улыбчатый, уме-
ленка, умняга, утопичка, учебка (учебное заведение), физкуль-
туриться, форменка (форменная одежда), хамеж (хамство), 
эгоиствовать, юморить, хожалочка (ухаживающая за больным), 
шпаргалета (шпаргалка), курсач (курсант). 

Не место в словаре и случайным переосмыслениям типа 
«арифметика» — что-либо неизвестное, незнакомое; «раздра-
ить» — расстегнуть, распахнуть; «румынки» — женские сапож
ки; «букварь» — голова; «попка» — часовой. Перечисленные 
лексические единицы смещают подлинность картины русской 
разговорной лексики. 

Немецкие соответствия русским коллоквиализмам и гро-
бианизмам даны большей частью удачно. Это одна из луч
ших сторон данного словаря. Общеизвестно, как сложно по
добрать иноязычный эквивалент такой лексической единицы, 
которая отягчена коннотациями. Избрав путь переводной си-
нонимизации, авторы страхуют перевод от одностороннос
ти и натяжек: «выложиться» alle Kräfte anspannen, r ichtig 
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ranklotzen; «гостинец» Mitbringsel, Gastgeschenk; «задира» 
Streithammel, Raufbold; «невпроворот» massig, ein Haufen, jede 
Menge, Berge von etw. ; «перепалка» Streit, Zank, Stunk, Ausein
andersetzung. Встречаются и неудачные переводы: «перелопа
тить» не sich erinnern, das Gedächtnis durchkramen, а основатель
но обработать , перерыть все; «бездарь» Stümper, Dilettant, 
Nichtskönner подчеркивает халтуру, никчемность, а не бездар
ность, т. е. отсутствие творческих способностей; «выпендри
ваться» не angeben, а den Eindruck schinden. Прилагательному 
«дурной» приписано значение kreischend, winselnd, hysterisch. 
«Дуть» может обозначать и и н ы е и н т е н с и в н ы е д е й с т в и я , 
кроме flitzen, saufen. К переводу слова «дребедень» следовало 
бы добавить Kram, Zeug. Перевод mit Mühe befestigen скорее 
соотнесен с «присобачить» , чем с глаголом «всобачить» с 
семантикой «вставить, вмонтировать». Не учтено переносное 
значение существительного «именинник». 

Иллюстрирование словоупотребления с помощью литера
турной цитаты имеет ряд преимуществ перед безавторскими 
примерами — конкретный писатель связан с определенным 
литературным направлением, особым стилем; название про
изведения позволяет восстановить ситуацию о б щ е н и я , в 
которой было применено слово, среду, героев. Эта докумен
тальность важна для установления особенностей лексической 
единицы. Однако цитаты таят опасность смещения подлин
ной семантической картины слова, они нередко несут отпе
чаток индивидуального необщепринятого функционирования 
слова. Вместо типового употребления цитата в словаре иног
да дает скорее отступление от него, пример вольного автор
ского обращения со словом. Хотя это по-своему не лишено 
интереса, но место этому не в нормативном, а в словаре пи
сательских модификаций языка и индивидуальных новообра
зований. Что может читатель извлечь из примеров, подобных 
нижеприводимым, интересуясь общепринятой семантикой 
соответствующего слова: Мне трудно ВСУХОМЯТКУ (имеется в 
виду без эмоций — В.Д.). Я должен понять, что вы работаете 
и разбередить себя и вас (с. 61). Паровоз -балбес пыхтит 
(с. 27). Брюхатые облака (с. 41). Он спит. А его полпреды вар
ганят войну и мир (с. 45). А там пошел бездельничать взасос 
(с. 49). Неужели никто не может помочь ребятам пережить этот 
возраст без «разбойничьих нападений» и других таких ХУДО-



жесте? (с. 433). А с этим драндулетом разве поговоришь? (с. 95). 
На черноморском пляже две дамы встретились в невырази
мом раже (с. 329). Эта идиотская охламонская статья написа
на не без того, не без шарма. К «работенке» приведен отрывок 
из стихотворения: Как трудны эти три работенки: (Надежда, 
Любовь и Пристрастие!) Оттого-то, наверно, и нет на земле / 
работенки прекраснее (с. 329). Встречающему это слово впер
вые и желающему понять разницу между работой и работен
кой эта цитата не только не сообщает нужное , но просто 
уводит в сторону и запутывает. Цитата с «доброй каргой» про
тиворечит дефиниции «сварливая злая старуха» (с. 149). 

Слишком многие цитаты в словаре демонстрируют косно
язычие и малограмотность современных писателей, их неуме
ние обращаться со словом, что вне более широкого контекста 
обнажается особенно заметно. Отказывать писателю в праве 
свободно обращаться с языком никто не собирается, но если 
отступления от речевых норм неоправданные и вымученные, 
им безусловно не место в словаре. 

Не приносят пользы также неточные и ошибочные слово-
употребеления в роли подтверждающих примеров: «Учителя 
НУДИЛИ класс нотациями (с. 220). «Зачем же вы расходовались? 
(тратились) — разом запротестовали ребята и девчонки. Раз
ве поможет встречающему впервые слово «зажраться» иллю
страция: Взял вилку, ткнул в стенки немытый огурец, съел. 
«Скорая помощь» приехала, посмотрела на него и сказала: 
«Зажрался!» (с. 117). Маловыразителен пример для «окна» 
(Springstunde): Хорошо бы, конечно, не бегать. Но другие бе
гают, и страшно, что ты можешь прозевать какое-нибудь 
«окно» (с. 233). Нечего понапрасну зубы околачивать (с. 233). 
Перечень дезориентирующих цитат может быть продолжен. 

Цитируемый пример может, даже при всей его норматив
ности, не иметь желаемого лексикографического эффекта — 
слово может оказаться в такой позиции, которая не дает долж
ного представления о его семантических связях. Нельзя при
знать удовлетворительными недостаточно информативные 
примеры, слишком общие и расплывчатые: Н. все хватает 
баранку рукой (с. 28). Хватать можно только рукой и все что 
угодно. Подобный контекст ничего не проясняет. Неинфор
мативна цитата при глаголе «крякнуть»: Я крякал, запивая 
(бифштекс) сиропом (с. 165). 
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Проведенный тенденциозный отбор писателей для цити
рования примеров никак не может удовлетворить требователь
ного читателя . Л е к с и к о г р а ф должен уметь обращаться с 
языком малограмотного автора и трезво оценивать социальную 
и эстетическую роль слова. Нельзя прятаться за цитату и вы
езжать за ее счет. Словарь обязан должным образом объек
тивно подать слово, его суть в языке. 

Разговорная лексика, отображающая советскую действитель
ность в 80-е годы в самых различных сферах жизни, начиная 
от детского сада и кончая производственной сферой, как в 
промышленности, так и в сельском хозяйстве, в анализируе
мом словаре представлена явно недостаточно, особенно это 
относится к пионерской, комсомольской, профсоюзной рабо
те. Коллоквиализмы из области школьной, вузовской, научной, 
издательской, административно-юридической, общественно-
политической, а также связанной с искусством, не нашли долж
ного отражения в словаре. Сейчас многое перешло в разряд 
историзмов. Но не все. Словарь советизмов В.М. Мокиенко и 
Т. Г. Никитиной поможет упорядочить этот слой, в котором 
от многого для разговорного словаря надо отказаться. 

Неполно даны в словаре разговорно окрашенные служеб
ные , полуслужебные и полузнаменательные слова, а также 
звукоподражания, междометия, имена собственные и их про
изводные, детская лексика. 

Было бы желательно устранение частных допущенных не
точностей, из которых за недостатком места можно указать 
лишь немногие. Толкование слова «свежачок» как нечто све
жее, новое вступает в противоречие с примером: чуть свет меня 
разбудили и мы поехали по свежачку (с. 355), «канючить» 
совсем необязательно связано с betteln и bitten; залетка — не 
Herein-Geschneiter; занюханный — не dumm или stupide, а не
свежий, бывший в употреблении. «Пришить кому-л. что-л.» 
вместо «несправедливо обвинить кого-л. , приписать кому-л. 
вину» объяснено как «убить». «Поскребыш» не просто самый 
младший ребенок в семье , а родившийся много лет спустя 
после предпоследнего; «пилить» — куда-то ехать далеко, или 
с трудом, а не быстро (с. 263); «планерка» — не «обсуждение 
плана», а короткое деловое совещание. Глаголу «вякать» нео
боснованно приписано значение «говорить попусту, болтать 
вздор». «Кандидатство» — это положение человека, имеюще
г о 



го младшую ученую степень, а не сам Doktorand. «Калым» едва 
ли целесообразно переводить Schmiergeld, это выкуп. Глагол 
«доглядеть» лучше было бы описать: 1) досмотреть до конца, 
2) «недоглядеть» — упустить, не заметить. Слово «корочки» 
как «диплом» употребляется ограниченно. Сравнительно ред
кое словосочетание «вымолить добро/согласие» дано, а самое 
употребительное «дать, получить добро» отсутствует, так же 
как и стилистическая квалификация этого бюрократического 
жаргонного неологизма. На слово «нюня» (?) дан пример «меня 
дразнили «недотыкой», «нюнькой» (с. 221). Видимо, следова
ло уже леммой делать «нюньку», хотя это слово смело можно 
было бы вообще опустить. Далеко не все функциональные 
возможности глаголов-«интенсивов» (дуть, жать, садить, да
вать и т. п.) регистрируются в словаре. 

Некоторые ф р а з е о л о г и з м ы , учтенные словарем, п о м е 
щены при слове , я в л я ю щ е м с я с е м а н т и к о - м о т и в и р у ю щ и м 
центром для них, однако самостоятельно не употребляющем
ся: есть «забивать козла» — играть в д о м и н о , но разве есть 
«козел» как Dominospiel? И н о е дело , когда «с кондачка» 
помещено при слове «кондачок», которое не толкуется, и се
мантика дается для выражения «с кондачка» , против чего 
возражать нельзя. 

Составители словаря иногда пренебрегают грамматически
ми характеристиками слов в ущерб точности толкования . 
Например, «блатной» прилаг. и существ, связаны с разным зна
чением, эти грамматические комментарии нелишни. Глагол 
«болеть», как и некоторые другие , не имеет указания на 
управление (болеть за кого-л., что-л.), что и облегчило, и уточ
нило бы семантизацию. Если в словаре различалась переход
ность и непереходность глаголов, было бы проще объяснять 
семантические различия при полисемии: задурить неперех. на
чать нелепо вести себя, трех. — одурачить. В слове «выход
ной» не учтена субстантивированная форма «выходной день». 
«Приспичить» переведено höchst notwendig sein, dringlich sein, что 
конверсно расходится с русским субъектно отнесенным «мне», 
«ему» приспичило. «Стряпаться» — пассивная форма «стря
пать», а не самостоятельное слово. 

Хотя данный словарь является отражением современного 
состояния лексики, полностью отказываться от диахроничес
кой характеристики неправильно. Такие слова, как лавочка, 



мазурик, мирово, монополька, шкрабство должны быть отме
чены как устаревшие и не относящиеся к активно применяе
мым в настоящее время. 

В основном словарь следует советской лексикографичес
кой традиции исключения из словника считающихся табуи-
рованными и нецензурными единиц, однако иногда отступает 
от этого принципа: с. 36, 83, 106, 115, 189, 243, 267. 

Словарь разговорной лексики русского языка как первый 
опыт такого жанра заслуживает самого пристального внима
ния. Составителям удалось преодолеть многие препятствия на 
пути объективной презентации большого пласта лексики, иг
рающего важную роль в коммуникации неофициальной сфе
ры о б щ е н и я , и найти очень много нового и ценного . 
Делящийся своими критическими замечаниями как автор «Не
мецко-русского словаря разговорной лексики» (107 авторских 
листов) лучше, чем кто -либо другой представляет себе все 
сложности и затруднения на пути создания коллоквиального 
справочного издания. Для совершенствования словаря имеет 
значение любое замечание, здесь не бывает мелочей. По впол
не понятным причинам ограниченности имеющегося в рас
поряжении объема можно остановиться далеко не на всем. 
Отмеченного должно быть достаточно для того, чтобы соста
вить себе картину обсуждаемой книги. В целом ее изучение 
приводит к следующему выводу. 

Исключительно важная как в практическом, так и в тео
ретическом о т н о ш е н и и задача максимально комплексного 
выявления фонда разговорной лексики и ее достоверной ин
терпретации данным словарем пока не решена. Он нуждает
ся в доработке, при которой должны быть учтены следующие 
моменты: 

— значительное пополнение словника многими пропущен
ными лексическими единицами, особенно из числа минималь
но стилистико-этически сниженных; 

— уточнение и пересмотр дефиниций и переводов на не
мецкий язык; 

— более полный учет многозначности и фразеологии; 
— приведение в большее соответствие с интерпретируемой 

семантикой ряда иллюстрирующих цитат; 
— отказ от литературных примеров со слишком вольным 

авторским обхождением с коллоквиализмами; 



— удаление из словника словообразовательных и семан
тических (возникающих на основе индивидуального слово
творчества) окказионализмов; 

— более кардинальное решение судьбы диалектизмов, жар
гонизмов и всевозможных редких, малоизвестных, захолуст
ных слов либо за счет их удаления из словаря, либо за счет их 
специфической тарификации и каких-либо особо найденных 
средств подчеркивания маргинальности этой лексики и нич
тожности ее роли в общей картине рассматриваемого фонда. 

2. Проект создания словаря разговорно-окрашенной 
и сниженной лексики русского языка 

Объективность существования коллоквиального (разговор
ного, близкого к литературному) , ф а м и л ь я р н о г о и сильно 
сниженного лексического пласта не вызывает сомнения. Ре
гистры — реальность фактической речи, а не изобретение лин
гвистов. Ощущение этико-стилистической дифференциации 
подтверждается тем, что носители языка очень тонко его чув
ствуют и учитывают при построении своих высказываний с 
соблюдением сообразности коммуникативным условиям вы
бора оптимальных языковых средств. Необходимость созда
ния словаря разговорно окрашенных слов и фразеологизмов 
ощущается всеми причастными к языкознанию. Особенно он 
нужен специалистам, овладевающим иностранным языком за 
границей, в отрыве от естественной речевой среды. 

Составление коллоквиального словаря сопряжено с боль
шим количеством трудностей, вызванных как сложной спе
ц и ф и к о й разговорного материала , так и несовершенством 
лексикографической техники. Разговорный фонд очень под
вижен. Он модифицируется и обновляется непрерывно. Зна
чительная связь его ограничена р а м к а м и социолектов , 
специфической среды, локального распространения . Даже 
слова-однодневки, быстро исчезающие из активного приме
нения , иногда оставляют глубокий след в языковой памяти 
народа и эпизодически из нее извлекаются. Безотчетный от
каз от них не столь безобиден. Судьбу новаций может решить 
только диахроническая перспектива, а ее для явлений совре
менного языка нет. 



Непрерывная нобилизация сниженной лексики, особен
но в ярусе, пограничном с литературной и, следовательно, 
переход из более сниженного пласта в мене сниженный или 
даже в нейтральный значительно осложняет комплектование 
словника. 

Нежесткость норм словоупотребления, некоторая анархич
ность словосочетаемости в разговорной речи оборачивается 
неразрешимой проблемой для построения словарной статьи. 
Как поступать с яркими , удачно высвечивающими семанти
ческий потенциал слова, но все же нетиповыми, окказиональ
ными его применениями? 

Типичное для разговорных условий нарушение симметрич
ности отношения номинации и референта, всецело проявляю
щееся в специфических условиях и зависящее, как правило, от 
широкого контекста, поддается лишь с большим трудом послов
ному распределению и учету в конкретной словарной статье. 

Целесообразность включения слова в словарь решают не 
строгие критерии (которые в принципе для эфемерных объек
тов невозможны) , а сложные совокупности вероятностных 
характеристик. 

Многие разговорные единицы имеют внеденотатную на
правленность и служат этическим целям, стилизации текста 
(его поэтизации, фольклоризации) или приданию целой се
рии высказываний ироничной, насмешливой, саркастической 
тональности (напр. , яблочки наконец разгрузили, а яшичков 
для них все нет). 

Полноту потенциальных метонимичных, часто разговор
но окрашенных словоупотреблений невозможно предусмот
реть при ф и к с а ц и и каждого отдельного допускающего их 
слова. Метонимии, обозначающие целое событие, характер
ную черту всей ситуации, едва ли можно отразить в словаре. 
Ср. после дачи он слег (волнения, хлопоты, напряженная ра
бота, ограбление, пожар и т. п., связанные с дачей). Компен
сировать недодачу в словаре некоторых регулярных 
словоупотреблений должны соответствующие правила «лек
сикографической грамматики». 

Помимо объективных осложнений словарной подачи раз
говорных явлений, существуют недочеты и ошибки лексико
графической техники, весьма несовершенной по причине ее 
новизны или возникшие по вине составителя. Вместо критиче-



ского отношения к информации из уже имеющихся словарей 
и разумного скепсиса по отношению к ним обнаруживается 
бездумное, безоговорочное доверие к «гипнозу печатного 
слова». 

Неоправданная боязнь скопления помет приводит к тому, 
что предпочтенная помета агрессивно поглощает остальные 
свойства слова. Так , в немецкой традиции пренебр . . обл. . 
иностр. нередко глушат имеющуюся в действительности раз
говорность. Социологические пометы (школ . , солд. . мор . . 
горн., СПОРТ.) иногда дезориентируют, поскольку они скорее 
указывают на источник возникновения, чем на сферу приме
нения. 

Тормозом становится преувеличение роли одного факто
ра в ущерб другим: то фетишизируется денотативный аспект, 
то коннотативный, то этимонный или словообразовательный 
(особенно в двуязычных словарях). Перечень довольно часто 
встречающихся помех на пути коллоквиальной лексикографии 
можно было бы продолжить. 

Представляется целесообразным предпринять попытку со
ставления разговорного словаря нового типа, в значительной 
степени не повторяющего подход к коллоквиальной снижен
ной лексике в известных толковых словарях и в словаре Кёс-
тер/Ром. Составить разговорный словарь гораздо труднее, чем 
любой другой. Зыбкость разговорной специфики не могла не 
отразиться на лексикографии. Разнобой помет типичен для 
словарей. Если в толковом словаре общего типа та или иная 
помета выступает дополнительной характеристикой, в разго
ворном словаре принятие решения составителем, разговорна 
данная лексема или нет, становится «судьбоносным» — быть 
этой единице в словаре или нет, это вопрос ее лексикографи
ческой жизни. Соблюсти должный баланс, «не завысить и не 
занизить» разговорный фонд — задача очень нелегкая. Слож
ность ее решения, отсутствие необходимой лексикографичес
кой методики и целый ряд других причин (среди которых 
отнюдь не только лингвистические, а подчас социологические 
и культурно-политические) послужили помехой на пути созда
ния русского словаря сниженной лексики. Его реализация по
требует, по всей вероятности, нескольких проб, прежде чем в 
результате их критического анализа выработается более согла
сованный, непротиворечивый, устраивающий большинство 



специалистов вариант. Автором этих строк предпринята попыт
ка предложить свой опыт выявления фонда разговорно окра
шенных и сниженных слов и его интерпретации. 

Источником словаря являются записи живой разговорной 
речи, примеры словоупотреблений, почерпнутые из художе
ственной литературы, радио- и телепередач, газет и журна
лов. Точное цитирование не производится , сугубо индиви
дуальное и окказиональное не берется. Словарь ставит целью 
представить я зык народа, а не отдельных писателей и жур
налистов. 

Многие разговорно-окрашенные слова не являются про
стыми дублетами, лишь параллелями к словам нейтральным. 
Как правило, они от них отличаются и по праву занимают свое 
собственное место в н о м и н а т и в н о й системе. В смысловом 
о т н о ш е н и и одни разговорные слова богаче, другие беднее 
своих нейтральных аналогов и, лишь немногие с ними иден
тичны. Ср. раскорячиться — неуклюже расставить, растопы
рить (ноги , ветви, к о р н и ) ; выпендриваться — стараться 
привлечь к себе внимание, показать себя чем-то особенным; 
попереть кого-л. — прогнать с занимаемой должности. Нейт
ральное соответствие здесь требует уточнителей, детерминан
тов. Семантический довесок часто содержит оценку: вонять — 
плохо пахнуть, солнышко — веселое, радостное солнце. Дру
гие разговорные слова, напротив , содержательно беднее — 
штука, штучка, штуковина, делать, она не такая, и вообще. 
Бывают разговорные параллели без семантической специфи
кации: картошка, электричка, о грибах: белый, красный; зам, 
завлаб отличаются от своих немаркированных соответствий 
картофель, электропоезд, боровик, подосиновик, заместитель, 
заведующий лабораторией только разговорной окраской, а их 
денотативная отнесенность идентична. Бывают различия в 
составе семем: колено имеет как минимум два значения — ко
ленный сустав и изгиб (трубы), а коленка — только коленный 
сустав. Разговорность может не добавлять смысла, а лишь 
нейтрализовывать иностранность, официальность: табурет
ка — табурет, жилетка — жилет, редиска — редис. 

Словарная статья строится по семантическому принципу — 
материал подается с учетом многозначности, специфики упот
ребления , наличия фразеологизмов . Значения нумеруются 
арабскими цифрами, приводятся примеры в виде словосоче-



таний и предложений. Пометы в нужных случаях уточняют 
сферу применения и употребительность (в основном, откло
няющуюся от обычной). Один пример отделяется от другого 
двумя черточками. 

Омонимами считаются только слова разного происхожде
ния. 

Полнота раскрытия содержательной стороны слова обес
печивается взаимодействием толкования , помет, иллюстра
ций, словоупотреблений и комментариев («обычно», «боль
шей частью», «преим. употр. людьми старшего поколения», 
«типично для п р о д а в щ и ц , м а н и к ю р ш , парикмахеров» и т. 
п . ) . Отсутствие пометы при о п о р н о м слове означает , что 
сниженность его незначительна. Помета фам. маркирует фа
мильярность, буршикозность, фривольность , подчеркнутую 
«несалонность» выражения , типичную для свойской среды. 
Груб, указывает на то , что неэстетично , этически дисква -
лифицированно, то, что принято заменять эвфемизмами, что 
названо без прикрас прямо в лоб (сопли, какашка, нужник). 
ВУЛЬГ . обозначает п р и м е н е н и е грубых слов не по их п р я 
мому назначению, а для негативных характеристик того, что 
в норме называется нейтрально, прилично . Ш У Т Л . характе
ризует юмористическую, дистанцированную, обычно образ
ную иносказательность критического свойства (боты про
щай молодость, ш л я п к а арбузная корка, в я з а н а я ш а п к а 
унитаз). И р о н . предполагает п р о т и в о п о л о ж н о с т ь о ц е н к и . 
Бран. сопровождает бранную лексику , имеющую, как пра
вило, нечеткий о б щ е н е г а т и в н ы й контур з н а ч е н и я : балда, 
гад, сука. Пометы спорт . , школ . , солд . . мор . , дет . , молод, 
показывают, из какой среды вышло данное слово, или где 
оно преимущественно встречается. Жаог. свидетельствует об 
ограниченности среды п р и м е н е н и я в рамках жаргона о п 
ределенной общности людей. Пометы пренебр. . презр. . нео
добр, приводятся только тогда, когда негативность неоче
видна из толкования. Региональные пометы (южн. , сибир. . 
укр.) конкретизируют район применения слова. 

Грамматические характеристики слов в целях разгрузки не 
даются, поскольку основная цель словаря — раскрытие зна
чения. 

Ударение в опорных словах предполагается дать по всему 
словнику. 



Учитываются стойко сохраняющиеся фонетические и сло
вообразовательные варианты, а для ненормативных слов, не 
имеющих письменной традиции, и орфографические. 

Помета «просторечие» не применяется, потому что она дву
смысленна. Под просторечием понимают в русистике: 1) речь 
малограмотных людей, применяющих полудиалект, которые 
иначе говорить не могут, и 2) грубоватую, почти вульгарную 
манеру изъясняться у тех, кто в принципе владеет литератур
ной нормой, но в определенных условиях общения сознатель
но ею пренебрегает . Это различие существенно , и его 
недооценка дезориентирует читателя, особенно, если он ино
странец. Поэтому составитель счел меньшим злом вернуться 
в случае малограмотности к старомодной помете «простона
родное» , а н а м е р е н н о е с н и ж е н и е лучше помечать «груб.». 
«ВУЛЬГ.». и от пометы «ПРОСТ.» ПОЛНОСТЬЮ отказаться. Возмож
но , простонар . лучше заменить нелитературное или как-то 
иначе , но только не повторять ошибку многих словарей с 
м а р к и р о в к о й просторечности . Такие слова, как загреметь 
(упасть, лишиться должности), коммуналка (общая квартира), 
шизик (шизофреник), шлюха, шмотки ненейтральные, но упот
ребить их может любой, безотносительно к своему статусу, 
тогда как обратно (снова), лыбиться, похоронка, вдругорядь — 
слова деревенские, во всяком случае, другие, чем только что 
приведенные. Маркировать их одинаково нельзя. 

Словарь стремится включить новые коллоквиализмы и 
сленгизмы, не зафиксированные в других лексикографичес
ких источниках. Чтобы полнее представить себе замысел сло
варя , следует показать , какие пласты л е к с и к и в нем 
представлены. Основной массив словаря — это единицы раз
говорной окрашенности , примыкающие по своей этико-эс -
тетической тональности к литературному пласту: торчать в 
четырех стенах, гореть на работе, затюкать кого-л., засыпать
ся, влипнуть, шляпа (рохля) , тряпка (слабовольный) , левая 
работа, читать по диагонали, собака (грубый), свинья (нечис
топлотный) , на честном слове (не прочно) , вычислить (дога
даться) , ящик (телевизор) , позвоночник (взятый по звонку) , 
грязнуля, чистоплюй, полететь со стула и т. п. Выдвижение на 
передний план какого-л . события или какая-нибудь кампа
ния обычно вызывают к жизни серии слов, которые нередко 
остаются в языке надолго. Космическая тематика, перестро-



ечная, переход на рыночную экономику, активизация элект
ронной техники, компьютеризация, мода (в одежде, развле
чениях) и мн. др. оставляют свой след в разговорном слое. 
Общественные перемены породили серии слов, осваивающих 
изменившиеся условия жизни с позиций простого человека в 
повседневной обстановке: беспредел, совок, деръмократы, ком
муняги, прихватизация, интердевочка, подписант, отъезжант, 
невозвращенец, хунтарь, доставала (умеющий все раздобыть), 
нужник (нужный человек) . Меняются формы а н о н и м н о г о 
обращения к посторонним: папаша — дедуля, мамаша — ба
буля, начальник — шеф, гражданин/товарищ/ — мужчина/жен
щина, товарищи — господа. 

Словарь содержит молодежные сленгизмы, многие из ко
торых шокируют натуралистичностью, дерзкостью образа, 
близостью к арготизмам: я тащусь, торчу, отпад, отлет/от
вал башки, вилы (о великолепном); чумаЬ (очень хорошо, очень 
плохо), косить (уклоняться, отлынивать) , клеиться (ухажи
вать), я на него запала (влюбилась в него), телка-люкс (очень 
привлекательная девушка), отъехавшая (выпившая), парашли-
вый, дядьки (молодые люди), упакованный, прикинутый (состо
ятельный, хорошо одетый) , тетки, пчелы (девушки), качок 
(мускулистый спортсмен). Словотворческое озорство бывает 
привлекательно своей свежестью, смелостью; к сожалению, 
многое из сегодняшних поделок безвкусно и пошло, подстать 
«поп-эпидемии». Возникнув в особой среде, слова проника
ют в общий язык, утрачивают экстравагантность, прижива
ются: до лампочки, всю дорогу ( п о с т о я н н о ) , возникать 
(встревать), завязать (прекратить), усечь (сообразить), чокну
тый, балдеж, доставать (донять). Обновляется состав фразе
ологизмов: в гробу бы я его видел, лапшу на уши вешать, мозги 
пудрить, на ушах стоять, выпасть в осадок, сдвиг по фазе, кры
ша поехала, косить от армии. Словарь отказывается от уста
ревших выражений: бить баклуши, забубённая голова, точить 
лясы, темна вода в облацех, турусы на колесах, однако лавоч
ка, мировой, на большой (палец), буза, мура и др. из 30-х годов 
с указанием на их «позавчерашность» включены. Некоторые 
слова перестают быть сверхмодными, однако из лексикона 
наших современников они пока полностью не ушли. Для 20-
летних молодых людей закадрить, чувак, чувиха, гирла, кайф 
кажутся уже явлениями времен их родителей. Подобную ста-



дию деактуализации слов почти невозможно учесть в лекси
кографическом описании. Словарь всячески старается с по
мощью некоторых компонентов ситуации в иллюстрирующем 
примере уточнить диахроническую характеристику, но это не 
всегда удается. 

К разговорным примыкают т. н. «детские слова», которые 
взрослые применяют в общении с малышами: тетя (женщи
на) , дядя (мужчина), бай-бай, биби, гав-гав, хочешь на ручки? 
бяка/ннака (нелитер.) и т. п. Они вошли в словарь. 

П о глубокому убеждению составителя , данный словарь 
должен включать и табуированную лексику, самую известную 
и, увы, очень активно применяемую в повседневной обиход
ной речи, разумеется, с соответствующими пометами. Ханжес
кий прюдизм , прочно у к о р е н и в ш и й с я в отечественном 
языкознании, в отличие от зарубежного, должен быть преодо
лен и заменен спокойным взвешенным отношением к тому, 
что не сходит с языка миллионов людей, и способствовать тем 
самым убежденному осуждению сквернословия. 

В заключение приводятся словарные статьи на букву X, 
которые лучше, чем любые рассуждения вокруг выдвинутой 
проблемы должны были бы создать представление о профи
ле задуманного издания . Было бы очень желательно услы
шать мнения заинтересованных лиц о предложенном типе 
словаря. 

Примечание. Обсценная лексика корпуса слов на букву X в цитиру
емый далее материал не включена. 

хабалка огран. употр. грубая, настырная, корыстная женщина. Он 
мягкий, податливый, симпатичный, а жена его просто хабал
ка какая-то. 

хавальник, хавка жарг. рот, морда. 
хавать жарг. есть; воспринимать, потреблять. 
хавира огран. употр. дом, хата, жилье. 
хавронья шутл. свинья. Хозяйская хавронья забралась на террасу 

и улеглась там под столом. 
хаёвый жарг. высокопоставленный, высокий. 
хай шум, скандал; страшный, жуткий, поднимать, начинать, зате

вать, устроить кому-л. из-за чего-л., у соседей, во дворе, на 
лестнице. 

хаер, хайр жарг. волосы, прическа. 
хайла(й)фист(ы) жарг. элитная, богатая мразь. 



хайло груб, рот, горло, глотка. Заткни (закрой) хайло!|| Быстро, 
пока никто не видел, он запихивал себе в хайло один будерб-
род за другим. 

халат жарг. 1. азиат, 2. медик 
халда пренебр. грубая, наглая женщина. Халда халдой! Верхом на 

стуле сидит и курит как паровоз. || Облаяла всех и пошла. Ну 
и халда! 

халдей бран. нахал, недобросовестный, отрицательный во многих 
отношениях человек. Этот халдей не постеснялся отхватить 
себе лучший кусок. || У этого халдея нет ни совести, ни чести. 
Его не перевоспитаешь. || Какой халдей! Его поили, кормили, 
на руках носили, а он никому спасибо не сказал. 

халдейка жен. к халдей. У Марии Михайловны невестка настоя
щая халдейка. Я бы никогда не смогла ужиться с такою. 

халтура 1. недобросовестная работа: а) процесс. Долго ли будет 
продолжаться эта халтура? Таких бракоделов надо привлечь к 
ответу, б) результат. Как можно выставлять на продажу та
кую халтуру? Она ведь бросом пахнет. 2. а) побочная работа. 
Вечерами у него была халтура в художественной мастерской, 
где он неплохо зарабатывал, б) дополнительный заработок. 
Халтуру он всю тратил на себя — ничего из нее не давал на 
хозяйство. 

халтурить 1. плохо, некачественно работать. 2. подрабатывать, сын. 
работать «налево». 

халупа домик, неблагоустроенное жилище. Через полгода он на
конец выберется из своей халупы в хорошую квартиру. || Разве 
такую халупу сумеешь поменять на хорошее помещение? 

халява: на халяву, на дармовщинку. Так он прижимист, а на халя
ву не откажется ни отчего, будь то еда или какой-нибудь по
дарочек. 

хам грубиян, наглец. Всех растолкал и влез без очереди. Вот хам! 
|| Он всегда был хамом, и уж предупредительности от него не 
жди. Ему бы только сорвать с других, 

хамеж хамство. 
хаметь становиться хамом (см.). Вокруг него были люди дели

катные. Никто его не одергивал, и он понемногу хамел. || Если 
он станет хаметь, осади его. Он трус и побоится обострять 
отношения. 

хамить грубо, нахально вести себя: хамить родителям, сослужив
цам, окружающим. 



хамка невоспитанная, грубая, наглая женщина. Какая хамка! Не 
уступила больной женщине место и еще всех обругала. || Этой 
хамке нужно только что-нибудь урвать для себя. На других ей 
наплевать. 

хамоватый немного наглый и грубый, склонный к хамству. Меня 
всегда в нем отталкивала его хамоватая манера говорить с 
людьми. || С нижестоящими он держится хамовато, а перед 
начальством он заискивает. 

хамство низкое, грубое поведение; возмутительное, безобразное, 
недопустимое хамство, пресечь, не допустить, позволить себе 
хамство. 

хамьё собир. 1. хамы. С этим хамьем по-хорошему нельзя. Они не 
поймут. С ними надо быть настороже. 2. хам. Вот уж не ду
мал, что этот Зотов окажется таким хамьём. Он спекулирует 
на интеллигентности своих коллег. 

хана конец. Сколько он ни химичил, а хана ему наконец пришла. 
|| Без бабушки нам была бы хана — малышка все будни с ней. 

ханурик жарг. доходяга. 
хап хвать; собака его хап за ногу, хап кусочек колбасы из рук. 
хапать 1. хватать. Пес все время хапал меня за брюки. 

2. неблаговидным способом жадно присваивать. Он гребет под 
себя, постоянно хапает и хапает, ему все мало. || Аппетит-то 
хапать у него был, а ловкости не хватало, вот он и попался. 

хапуга кто хапает (см.). Врач он, конечно, хороший, но только 
хапуга. Уж очень любит деньги. 

характер: что-л. в чьем-л. характере что-л. свойственно кому-л. 
Унижаться, да еще перед такой тварью — не в моем характе
ре. || В срок возвращать долги не в его характере, с характе
ром упрямый, своенравный, неуступчивый. Кассирша с 
характером! Сказала, что больше давать билеты не будет, и 
все. || Как отрезал (резко прореагировал)! Видно, тип с ха
рактером! выдержать характер не уступить. Все-таки она не 
пришла извиниться — выдержала характер! || После ссоры 
так она и не помирилась с невесткой, все выдерживала ха
рактер. 

характерный своенравный, любящий делать по-своему, с тяже
лым характером. Он характерный, с ним тяжело. Ему повезло, 
что жена такая покладистая. 

харапай жарг. хай, скандал. 
харчи еда, пища. Кормят в этом доме отдыха сытно, харчи хоро-



шие. У Что ему было еще надо? Обмундирование, квартира, 
харчи — все казенное, деньги у него должны оставаться, 

харя груб, лицо, рожа. Ишь, харю-то какую наел! Того и гляди 
лопнет. || Видеть не могу эти противные хари. || Куда прешь, 
пьяная харя! 

хата 1. укр. изба, дом; моя хата с краю (я ничего не знаю) меня это 
не касается. Куда это годится, если все будут считать «моя 
хата с краю!» Надо всем вместе выправить положение. 2. жарг. 
квартира, жилье. Хату в столице ты можешь получить, если 
женишься на москвичке. 

хатка, хатенка см. хата. 
ха-ха, ха-ха-ха смех. Коленька это сделает? Ха-ха-ха! Разве что, 

когда рак свистнет. || Тебе все ха-ха-ха, а здесь дело серьезное, 
хахаль любовник, поклонник. Этот прапорщик Машкин хахаль. || 

Анфиса, хахаль у тебя есть? — Есть, 
хаханьки смешки, шуточки. Ей бы только хаханьки! Пустая девка! 

|| Нам не до хаханек, мы попали в переплет. || Им все хиханьки 
да хаханьки, а делом заняться их нет. 

хаять ругать, порочить. Нельзя же его все время хаять. В нем 
много хорошего. || Ты только хаешь, а ты скажи, как должно 
быть. || Он ей сделал столько добра, а она его теперь так хает. 
|| Пирог твой хаять нельзя, он вкусный, 

хб см. хэбэ. 
хваленый незаслуженно расхваленный; ваш хваленый способ, при

ем, рецепт, отличник, врач, плотник не оправдал надежды, 
оказался для нас непригодным, ничем нам не помог. 

хвалиться хвастаться; хвалиться успехами, большими связями, 
знаниями, физической силой, нарядами, что все умеет, мо
жет, что сделал все своими руками; не хвались на рать идучи, 
а хвались идучи с рати (каламбур). 

хвалюшка любящий хвалиться. Одно то, что он хвалюшка, уже 
отталкивает. 

хвастаться самонадеянно обещать; он хвастается, что все достанет, 
все устроит, всех убедит, своих соперников поборет, тебя зат
кнет за пояс. 

хвастун хвастливый человек. Он не хвастун, не зазнайка, скром
ный и очень способный человек. 

хвастунишка безобиднее или уничижительнее чем хвастун. Сере
женька у нас хвастунишка маленький. Лучше было бы, если 
бы он сначала все сделал, а потом мы бы его похвалили. || 
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Такой он ничтожненький, какой-то весь мелкотравчатый, и 
хвастунишка к тому же. 

хвастунья жен. к хвастун. 
хват устар. бойкий, расторопный, ловкий человек. Полковник 

наш рожден был хватом: Слуга царю, отец солдатам. (Лер
монтов) || Ах ты повеса из повес, На шалости рожденный, 
Удалый хват, головорез, Приятель задушевный! (Пушкин) || 
(Чижов) завидовал немного Федору — хват парень, девки вис
нут на шею. (Тендряков) || Ай да хват баба! что хорошо, то 
хорошо. (Пушкин, из письма H.H. Пушкиной) || Ну и будь в 
последних, Коль догнать не хват, — Только уж последних Не 
тяни назад! (Бенедиктов) || Ай-да хват! (Вот хват! Какой хват! 
Ну и хват!) Всех обманул (обставил, обошел, опередил). 

хватать 1. задерживать, арестовывать, «ловить». Патруль зверст
вовал и хватал каждого проходящего солдата. || Чем бабок, 
продающих зелень, хватать, лучше бы жуликов настоящих 
ловили. 2. брать без разбора. До отхода парохода оставались 
считанные минуты, и туристы хватали у торгашей первое по
павшееся. || Надо быть осмотрительнее. Нельзя хватать, что 
попало. 3. получать что-л. нежелательное, неприятное. В 
восьмом классе он окончательно разболтался и хватал одни 
двойки. || Он относился ко всему наплевательски и хватал один 
втык (выговор) за другим (много нарядов вне очереди солд.). 

хватать быть в избытке; дел, хлопот, забот, обязанностей, долгов, 
неудач у нас хватает || чего-л., кого-л. еще не хватало ирон. и 
без чего-л., кого-л. уже тяжело. Я бумажник потерял. — Этого 
еще не хватало || Тебя еще (гостей только) в этот момент нам 
не хватало! И без того тошно. || Надо же! Перед самой коман
дировкой разболеться тебе еще не хватало! 

хвататься поспешно, несистематично браться за что-л. Он хва
тался то за психологию, то за философию, то за политику, но 
быстро разочаровывался — бросал все. || Нельзя хвататься за 
все сразу. || Столько дел — не знаешь за что хвататься, с чего 
начать. 

хватить 1. взять (съесть, выпить); хватить слишком много гор
чицы, хватить стаканчик водки, хватить лишнего и опьянеть. 
2. испытать; хватить маху, горя, страху. 3. ударить; хватить 
кулаком по столу, стулом об пол, обухом по голове, кого-л. по 
плечу. 4. поразить, повредить; старика хватил удар, инфаркт, 
паралич, инсульт; заморозки хватили саженцы; морозы хва-



тили посевы, яблоневый цвет. 5. увлекшись, сделать что-л. 
сверх меры, сказать лишнее. Ну ты хватил! Здесь уже пахать 
было не нужно. || Льстить надо уметь. А ты куда хватил? При
торно, негодно. || Ишь куда хватил! Все мои грехи вспомнил. || 
1000 рублей за все запросить? Это уж ты хватил. || Со своей 
критикой он хватил через край, кое о чем можно было и по
молчать. 

хватить кого-л. (не) хватит на что-л. кто-л. (не) в состоянии, (не) 
в силах выполнить что-л. Если на него еще одно поручение 
повесить, его не хватит на все. || Он стожильный, его и на этот 
проект (участок, дополнительное задание) хватит; хватит! до
вольно, достаточно, будет! Хватит пререкаться! || Хватит спо
ров! || Долго терпели твое разгильдяйство. — Хватит, берись за 
ум! || Больше мне не накладывай, не наливай, не добавляй! 
Хватит, мне много. Больше я не съем (не выпью). 

хватиться 1. обнаружить отсутствие. Ключей я хватился уже при
дя на работу. || Бумажник у него вытащили, но он его так и не 
хватился, потому что за все заплатил я. 2. заметить упущен
ное. Вон когда хватились! Теперь уж не нагонишь. || Хватился, 
да поздно. То-то, надо было вовремя о своем здоровье позабо
титься. 

хватка ловкий прием, уменье. Специалист он первоклассный, это 
по хватке видно. || Хватка у него деловая, ничего не скажешь. 
|| С этими привередами управляться у него уже хватка была. 

хваткий 1. цепко схватывающий; хваткие пальцы, руки, вилы, 
крановщик. 2. легко принимающий, быстро запоминающий; 
ум хваткий, память хваткая. С ним легко английским зани
маться, он хваткий, на лету все усваивает. 3. ловкий. Он хват
кий. За что ни возьмется, все у него спорится. || Ты вещи-то 
свои здесь не расставляй, тут мальчишки шныряют. Они хват
кие. Того и гляди что-нибудь уведут. 

хвать: он меня хвать за рукав (= схватил); она его хвать по башке, 
по спине, по плечу (= ударила); хвать — а кошелька-то и нет 
(= хватился); хотел картошку подольше не выкапывать, а тут 
хвать — все замерзло (= неожиданно). 

хворать болеть. Мамаша все хворает, на улицу не выходит. 
хвороба, хворость народн. болезнь, немощь. Пропадает она, хво

роба ее одолела. Знахарка не помогла. 
хворый болезненный, больной. Цыпленок этот хворый какой-то, 

не выживет, наверное. 
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хворь болезнь, недомогание. Дед на хвори свои все жалуется и 
докторов ругает. || На эту антоновку (яблоню) хворь какая-то 
напала, сохнет она. 

хвост 1. <хвост животного> перен. вилять хвостом перед кем-л. 
заискивать. Противно смотреть, как он перед деканом хвос
том виляет, поджать хвост поубавить спеси. Когда ему по
казали, насколько ничтожны его публикации, он поджал хвост 
и поутих. А то ведь сколько было саморекламы, держи хвост 
пистолетом! не унывай! бодрись! хвостом вертеть а)извора-
чиваться, хитрить. Не верти хвостом, а скажи прямо, что тебе 
надо от нас. б) вести себя легкомысленно. Деньги тебе пла
тят, чтобы ты работала, а не хвостом вертела, и в хвост и в 
гриву сильно, вовсю. Помкомвзвод был зверь и гонял своих 
солдат в хвост и в гриву. || Разругал он нас и в хвост и в 
гриву, а как наладить все, не объяснил, наступить на хвост 
кому-л. задевать чьи-л. интересы, обижать кого-л. Как толь
ко ему наступили на хвост, он сразу разъярился и пошел всех 
обливать грязью. || Он тихий, безобидный, на хвост никому 
не наступает, хвост вытащишь — нос завязнет не успеешь 
избавиться от одной неприятности, как появляется другая: 
Крышу починили, крыльцо подгнило, холодильник испра
вили, телевизор забарахлил, одни долги раздали, новые по
явились, псу (кобелю, собаке, козе) под хвост впустую, 
напрасно: Столько лет работали над этим проектом, и все 
псу под хвост. Строительство это отменили. || Купил ком
пьютер с рук, а он не работает. Такие деньги кобелю под 
хвост! 2. <конечная часть чего-л. движущегося>: перен. хвост 
поезда, обоза, колонны; плестись в хвосте, отставать, быть 
на последнем месте. Чем объяснить, были вы когда-то пере
довиками, а теперь плететесь в хвосте? || Долго вы так в хво
сте плестись будете? Надо подтянуться. 3. очередь; за 
билетами, за квасом, в кассу, к контролеру стоял (был) длин
ный хвост; хвост на выставку был в несколько рядов, часа на 
два. 4. а) задолженность, остаток дел. До отпуска я не успею 
ликвидировать свои хвосты. || Никак не управляюсь с тем, 
что я должен сделать — все время остаются хвосты, б) не 
сданный экзамен, зачет. С курса на курс он переходит без 
хвостов, но рвения к овладению специальностью у этого сту
дента совсем нет. || Мне осталось доедать («толкнуть») два 
хвоста — по французскому и по старославянскому. 



хвостик 1. маленький хвост, кончик; хвостик косички, кисточки, 
хвостик на затылке (прическа немецких мальчиков), русские 
буквы б, щ, ц с хвостиком, расписку сделать с хвостиком; от
резать или отщипнуть хвостики ягод крыжовника, смороди
ны. 2. с хвостиком шутл. и еще немного; тысяч пять все 
обойдется, пожалуй, еще с хвостиком. 3. хвостиком ходить 
(увиваться) за кем-л. шутл. неотступно следовать за кем-л. 
Коленька соскучился очень по матери, не отступает от нее ни 
на шаг, так хвостиком целый день за ней и ходит. 

хвостист шутл. студ. имеющий задолженность студент. Чем хво
стистов тянуть за уши, лучше больше работать с теми, кто 
подает надежды. 

хибара, хибарка лачуга, убогий дом(ик). На садовом участке он 
поставил хибару, где можно летом переночевать. || По рекон
струкции все хибарки вокруг церкви снесли, и она от этого 
очень выиграла. 

хилеть становиться слабым, болезненным. Он хилел на глазах, 
видно, был серьезно болен. || Если так мало будешь есть, хи
леть начнешь. 

хиляк нелитер, хилый, доходяга. Такой хиляк, а какое бревно во
лочит! || Рядом с этой здоровой бабой наш хиляк выглядит 
мальчиком. 

хилять жарг. идти, ходить. 
химический неестественный (о цвете); лимонад, желе, сироп, леде

нец химического цвета; химическая блондинка шутл. В Пите
ре я видел синий напиток «Мальвина», совсем химический. 

химичить обманывать, жульничать. Не люблю мошенников. Он 
где бы ни работал, везде химичит. || Почему одни делают, что 
от них требуется, а другие химичат? || Давно пора привлечь к 
ответственности тех, кто химичит. 

химия 1. изделия из синтетики; материал платья, кофточки, брюк, 
эта подметка, майка, носки, бусы, клипсы — химия одна, и 
носить это вредно. 2. вредность, отравленность пищи, возду
ха, А что мы едим и чем дышим? Сплошная химия. Оттого и 
болеем. 3. завивка волос с применением специальных хими
ческих средств; сделать химию, химия не держится, не взя
лась, легкая химия (дающая не сильно завитые волосы), 
переделать химию, некоторые считают, что от химии портят
ся волосы. 4. химиотерапия; назначить, делать, отменить, про
длить, плохо переносить химию, химия (не) помогла, заменить 



химию облучением, похудеть, плохо чувствовать себя от хи
мии. 

химичка фам. учительница по химии. Химичка ко мне сегодня 
привязалась — три раза к доске вызывала, 

хиппи бродяга, бомж; хипп, хиппарь. 
хипповать жаре, жить как хиппи; хиппово, хипповый как хиппи, 

поношенный, оборванный. Вид-то у тебя больно хипповый. 
Сходил бы в парикмахерскую и брючата себе сменил. 

хиреть 1. становиться слабым, болезненным. Бедняк день ото дня 
все больше хиреет. Видно, он серьезно болен. 2. увядать. Эта 
груша хорошо шла, и вот сейчас стала хиреть. 3. приходить в 
упадок; город, университет, наше литературоведение, его та
лант понемногу хиреет. 

хитреца доля хитрости, лукавства. Он с хитрецой, свою выгоду не 
упустит. 

хитринка некоторая хитрость, небольшое лукавство; глаза, выраже
ние лица, взгляд, вопрос с хитринкой || Простодушным его не 
назовешь, он скорее с хитринкой, себе на уме. 

хитрожопый вульг. (о человеке) очень хитрый. Максимыч у нас 
хитрожопый, он выход найдет. 

хитрый 1. изобретательный. Голь на выдумку хитра. || Следующий 
шаг (игра в шахматы) он сделал очень хитро. 2. сложный, тре
бующий сообразительности: наука, вопрос, прием, маневр, 
загадка, кроссворд. 3. мудреный, замысловатый; устройство, 
механизм, замок, часы, мина, граната. 4. искусно, затейливо 
выполненный; орнамент, роспись, виньетка, узор, игрушка, 
фигурка, шкатулочка, музыкальные пассажи, рифма, фабула. 

хитрющий очень хитрый. 
хитч, хич жарг. автостоп. 
хиханьки см. хаханьки. 
хихикать смеяться негромко, исподтишка. Мальчишка совсем за

смущался, когда на задней парте стали хихикать. || Над кем 
хихикают эти девчонки? 

хлам старье, ненужное (тж. перен.). В шкафу скопилось много 
хлама, но некогда разобрать и выбросить, что никогда не по
надобится. || Голова у тебя всяким хламом забита. || Освобо
диться от хлама традиций им не так-то легко. 

хламида несуразная одежда (б. ч. слишком широкая или длин
ная). Одет он был в какую-то невероятную хламиду. || Поско
рее сбросить с себя эту хламиду — одеться как все, по моде. 



хлеб: кусок хлеба самое необходимое. Чтобы заработать себе на 
кусок хлеба, он надрывался с утра до ночи, хлебом не корми 
очень любить. Его хлебом не корми, дай посидеть у телевизо
ра. ЦЛюбит он по гостям ходить — хлебом не корми, отби
вать, отнимать хлеб у кого-л. лишать кого-л. заработка, берясь 
за его работу. Я бы для них сделал переводы, да я не хочу у 
тебя хлеб отбивать. || Пожалуйста, берись за эту тему — хлеба 
ты у меня не отбиваешь, дела на всех хватит, перебиваться с 
хлеба на квас жить бедно. Не хочу больше перебиваться с хле
ба на квас, хочу сытой вольготной жизни, и то хлеб и за это 
спасибо. Ну подвез ты меня на 20 км. Поближе к дому, и то 
хлеб. || Подработал он всего несколько рублей, и то хлеб. 

хлебало груб. рот. Что хлебало-то разинул? Никогда такого не видал, 
что ли? || Закрой хлебало, пока я тебе не вмазал! 

хлебальник груб, то же, что хлебало. 
хлебово груб, жидкая, невкусная каша. 
хлебать, отхлебнуть 1. есть (ложкой) жидкую пищу; суп, щи, ок

рошку, тюрю хлебать. 2. пить чмокая; воду из ковша, чай из 
блюдца, молоко хлебать, несолоно хлебавши, ни с чем. Мы доб
рались до сельпо, когда оно уже закрылось. Так и пришлось 
несолоно хлебавши возвращаться домой. || Я ему денег не дал, 
так он и ушел от нас несолоно хлебавши, хлебнуть горя испы
тать, пережить много неприятного, тяжелого. Ему в жизни при
шлось хлебнуть горя, как никому другому. || Меня попросили 
взять соседского мальчика на несколько дней, пока не вернут
ся родители. Ну и хлебнул я с ним горя, с этим сорванцом. 

хлев грязное помещение, грязь в доме. Пора бы уже было свой 
хлев убрать, да у нее все руки до этого не доходят. || Какой 
хлев развели в совершенно новой квартире! Безобразие какое! 

хлестать много пить. Водку она хлещет сильнее всякого мужика. 
|| У них свои виноградники, и вино они хлещут как воду. 

хлёсткий резкий, меткий, выразительный; слова, фраза, статья, фель
етон, сатира; хлеще сильнее. Сегодня мороз, а завтра еще хлеще 
будет. || Эта горчица еще хлеще, чем та. || Старый кладовщик — 
жулик, а новый еще хлеще. 

хлипкий 1. болезненный, хилый. Если уж ты такой хлипкий, так 
берегись, не остывай, не простужайся. || Здоровье у него хлип
кое. || Народ тут хлипкий пошел, потому что питаются плохо. 
2. непрочный; мостки, скамейка, загородка. 3. как каша; зем
ля, глина, месиво, грязь. 



хлобыстать нелитер, бить, хлестать. 
хлоп 1. удар, шлепок. Хлоп — и мухе конец. || Он хлоп меня по 

плечу — я даже присел. 2. интенсивное действие. Проснулся, 
хлоп стакан водки, и опять на боковую. || Живет, живет чело
век, а потом — хлоп и умер. || Я хотел, было, уехать, но тут 
хлоп телеграмма (катастрофа, землетрясение, война, смерть 
отца), и я остался. 

хлопать аплодировать. Певица всем понравилась, ей долго хлопа
ли, хлопать глазами бессмысленно моргать от недоумения, 
растерянности; не понимать, не знать, что ответить. Когда его 
привезли в самый роскошный зал дворца, он стоял с отвислой 
челюстью и только глазами хлопал, такого богатства он ни
когда не видал. || Ну что ты хлопаешь глазами и молчишь? Не 
понял, что тебе сказали? хлопать ушами: а) бездействовать. 
Когда все кругом шуровали и химичили, вы ушами хлопали и 
все шансы упустили, б) слушая, не понимать. Я сильно отстал 
и на лекции только ушами хлопал, так много мне было непо
нятно. 

хлопец диал. мальчик, подросток, парень. Хлопцы! Ребята! 
хлопнуть 1. ударить. Он его как хлопнул, тот — насмерть! || Он 

хлопнул его со всего размаха по шее. 2. убить. Почему ты его 
хлопнул? Что он тебе сделал? || Медведя он хлопнул наповал. 
3. выпить залпом. Хлопнул стакан водки, сразу полегчало. || 
Хлопнул бутылку кваса, а жажда не прошла, 

хлопнуться упасть. Пьяный хлопнулся плашмя — лицом прямо в 
грязь. 

хлопотный доставляющий много хлопот и забот. Составление сло
варей дело (занятие) хлопотное. || С маленькими детьми (с 
лежачим больным, с новой дополнительной работой) было 
ей очень хлопотно, и времени на чтение совсем не остава
лось. 

хлопотня хлопоты, суета; повседневная, домашняя хлопотня; хло
потня по хозяйству; с детьми, на кухне. || [Фамусов]: Я, Софья 
Павловна, расстроен сам, день целый Нет отдыха, мечусь как 
словно угорелый. По должности, на службе хлопотня, Тот 
пристает, другой, всем дело до меня! (Грибоедов). 

хлопотун хлопотливый человек. Хозяин дачи был большой хлопо
тун и всячески старался угодить дачникам, все спрашивал, не 
нужно ли чего-нибудь. 

хлопотунья жен. к хлопотун. 



хлорка хлорная известь; помыть пол, раковину, ванну, унитаз хлор
кой, чтобы все продезинфицировать. 

хлюпать 1. издавать чмокающие звуки; грязь, мокрый снег хлю
пает под ногами; сапоги хлюпают по размякшей глине, по 
жиже. 2. идти по чему-то жидкому, вязкому; мы хлюпаем по 
грязи, растаявшему снегу, по болоту. 3. делать втягивающие 
движения носом при насморке, плаче. Что это ты хлюпаешь 
носом? Простудилась или плачешь? 4. всхлипывать. Кругом 
все плакали, Машка тоже хлюпала. 

хлюпик слабый, безвольный человек. Здесь нужны люди с желез
ными нервами, а не хлюпики. || Кто бы мог подумать, что из 
этого маминого сынка, хлюпика и доходяги мастер спорта 
получится? 

хлюпнуться упасть, свалиться во что-л. жидкое, вязкое; хлюпнуться 
в лужу, грязь, в масло, в чан с водой, 

хлюст 1. пронырливый, нахальный человек. 2. хлыщ, пижон, 
хлябать болтаться, неплотно соприкасаться; гайка, болт, шарнир 

хлябает. 
хм выражение заминки, сомнения, недоверия, усмешки. Так я 

говорю или нет? — Хм, отчасти да, отчасти нет. || Хм, странно. 
|| Единственное, что он изрек, было неодобрительное хм. 

хмелек: под хмельком слегка выпивши, немного пьяный, навеселе. 
хмыкать, хмыкнуть произносить, произнести хм. (См. хм.) 
хмырь мрачный, нелюдимый, несимпатичный человек. 
хны: хоть бы хны 1. безразлично, что-л. кого-л. совершенно не 

волнует. Его ругают, а ему хоть бы хны. || Завтра экзамен, все 
волнуются, а ему хоть бы хны. 2. не реагировать. Я его зову, а 
он хоть бы хны, будто не слышит. 

хныкать 1. плакать, всхлипывать. Ребенок нездоров и хнычет все 
время. || Перестань хныкать. Ты мужчина. Ты большой, тебе 
уже 5 лет. 2. жаловаться, «ныть». Не хнычь, все совсем не так 
уж плохо. || Вечно он хнычет и не бывает ничем доволен. 

ход: давать ход кому л., чему-л. разрешать, предоставлять возмож
ность. Таким дельцам нельзя давать ходу, иначе они совсем 
распояшутся. || Надо молодым ход давать, а не маразматиков 
консервировать. || Из соображения конкуренции он не дает 
хода нашему рацпредложению, дать (поддать, прибавить) ходу 
побежать, ускорить шаг. Как он нас заметил, так сразу дал 
ходу. Только мы его и видели! || Как только мы вышли из 
пробки, он дал ходу, и через полчаса мы докатили до Волог-



ды. (быть) на ходу быть в порядке, исправности. Машина у 
меня на ходу. Сядем и поедем к ним. С ходу 1. не останавли
ваясь. Хорошо, что ты пришел. Не раздевайся, прямо с ходу 
сбегай, пожалуйста, в аптеку. 2. сразу. С ходу я так не могу 
ответить, мне надо подумать. || Решение он принял на ходу, 
без колебаний, быть в (большом) ходу активно применяться; 
эти бермуды (штаны), зонтики на «веревочке», анекдоты, вы
ражения, представления о чем-л. сейчас в большом ходу, сво
им ходом: а) беспрепятственно; события развиваются своим 
ходом, на самом ходу где ходят, ездят; рассесться, разложиться 
со всеми своими вещами на самом ходу и мешать другим. 
прямым ходом сразу, прямо. Я только сегодня приехал — пря
мым ходом к тебе. || Иди прямым ходом к директору и с мел
кими шавками это не обсуждай, знать все ходы и выходы быть 
очень ловким, придется обратиться к этому жулику — он зна
ет все ходы и выходы, он должен нам помочь, 

ходить 1. быть кем-л. ; всё в рядовых, в лейтенантах, в кандида
тах, в героях (ирон.), в холостых, в диссидентах, в опальных 
ходить. || Как можно такой неряхой, с такой прической, полу
пьяным на работу ходить? 2. заботиться о ком-л., ухаживать 
за кем-л. (осуществлять уход); ходить за больным, ребен
ком, цветами, посадками. 3. быть в интимной близости. Она с 
ним уже не первый год ходит, а замуж он ее не берет. || Кто 
только к ней не ходит — и молодые, и старые, и свои, и ино
странцы! Вот бэ! 4. испражняться. Ребенок ходит на горшок. || 
Старик сам не ходит, к нему приезжают спускать мочу, на 
голове ходить: а) безобразничать. Стоит матери из дому уйти, 
как все дети начинают на голове ходить, б) нарушать заведен
ный порядок. Если это идиотское постановление примут, все 
будут на голове ходить, далеко ходить не надо что-л., кто-л. 
есть здесь. За специалистами далеко ходить не надо, свои есть. 
|| За примером далеко ходить не надо — уже практиковали это 
и Котов, и Кацман и Котидзе. все под богом ходим все зависит 
от судьбы. 

ходкий 1. быстроходящий; ходкий конь, катер, челнок, почталь
он, шаг. Как ты ходко шагаешь! Совсем как молодой! || Теперь 
поезд пошел ходко, нагоняет опоздание. 2. пользующийся 
спросом, ходкий товар. 

ходок 1. постоянный посетитель; ходоки к святым местам; ходоки 
от крестьян пришли в город к губернатору; в этот театр, на его 



концерты я больше не ходок. 2. жарг. часто меняющий лю
бовниц. 

ходун ходуном ходить 1. сотрясаться. Потолок ходуном ходил — 
над нами что-то праздновали и дико плясали. || Ступеньки, 
паркетинки, мостки ходуном ходили. 2. быть в движении, су
етиться. Он очень волновался и до самого звонка из больни
цы все по дому ходуном ходил. || Вот как ты меня перепугал, 
сердце ходуном ходит. 

ходя презр. китаец. 
хозяин 1. шутл. глава государства. 2. шутл. большой человек. 3. 

простонар. муж. Я что, я баба, без хозяина ничего решать не 
буду, а он уехамши. 4. шутл. обращение к мужчине. Хозяин, 
сколько верст до Власьева-то? || Хозяин, куда автобус идет? 

хозяйка простонар. жена. Семья евонная большая: шестеро ребя
тишек, хозяйка и бабка старая. 

хозяйство 1. все хозяйство, все вещи, манатки. Убирай с террасы 
все хозяйство, сейчас обедать будем. || Сколько ты просишь за 
все хозяйство вместе: смеситель, краны, шланг, душ? 2. шутл. 
мужские гениталии. Ногу задрал, и у него все хозяйство видно 
(из трусов вываливается). || В таких тоненьких брючатах мож
но все хозяйство застудить. 

хозяюшка ласк, или ирон. хозяйка. 
холка: намылить (намять, набить) холку дать нагоняй, устроить 

взбучку. За такое разгильдяйство ему холку намылить надо, 
холостячка нелитер, незамужняя. 
холуй раболепствующий прислужник. Он окружил себя холуями, 

которые ему одно место лижут. || Как бы мне ни было тяжело, 
но холуем никогда не буду. 

холуйский угоднический, раболепный. Своей холуйской тактикой 
он всего добьется. 

хорошист получающий четверки (отметки «хорошо»). В пятероч
ники он никак не выбьется, все остается хорошистом. || Был 
хорошистом, а в десятом классе вышел на медаль. 

хором шутл. группой, все вместе. Мы к своей бывшей учительни
це на праздники хором нагрянем. || Банда ее выследила, схва
тила и хором изнасиловала. 

хотенчик, хотимчик прыщик на лице подростка. 
хоть: хоть кто любой; хоть куда в любое место; хоть где где угод

но; хоть бы: а) только бы. Хоть бы не увидели они нас. || Хоть 
бы это поскорее все кончилось! б) по меньшей мере. Нужно 



было хоть бы извинения попросить. || Хоть бы предупредили. 
Тогда бы мы не приходили зря. хоть бы что не действует. Его 
одергивают, а он хоть бы что — делает, что хочет. || На нее 
жалобу написали, а ей хоть бы что. хоть куда очень хорош, -а. 
Красавица хоть куда! Вот тебе бы такую. || Парень твой хоть 
куда! На все руки мастер. 

хохлацкий украинский. 
хохлушка украинка. 
Хохляндия шутл. Украина. 
хохма фам. шутка, что-л. смешное, несуразное. Вот Семен умеет 

хохмы рассказывать. || Всю дорогу он хохмы отмачивал. Мы 
оборжались все. || Вот хохма — мы в Питер, а они к нам в 
Москву. Так и разъехались. || Рассказывай, что за хохма с то
бой приключилась. 

хохмач шутник, весельчак. Наш хохмач Боря любит людей сме
шить. || Был перворазрядный хохмач, а сейчас стал жутким 
занудой. 

хохол украинец, ср. кацап (русский). 
хохотун 1. много смеющийся человек. Он человек легкий, весе

лый, хохотун. 2. смех. Хохотун напал на него, никак не может 
остановиться, хотя смешного ничего нет. 

хохотунья та, кто постоянно смеется, (см. хохотун) 
хохотушка то же, что хохотунья. Она никогда не унывала, была 

добрая, отзывчивая и большая хохотушка. Она нам всегда под
нимала настроение. 

хрен вульг. эвф. нецензурного слова. 
хреновый вульг. очень плохой; жизнь, работа, погода, еда, кварти

ра хреновая, 
хреновина вульг. чепуховина, штуковина. 
хренота вульг. жуткая чепуха. Ну что ты хреноту несешь! Все со

всем не так было. || Какая-то хренота тут написана. 
Христос: Христа ради: а) ради Бога, пожалуйста. Не соглашайся, 

не ввязывайся ты в это дело Христа ради! Кроме неприятнос
тей ничего не будет. || Оденься потеплее Христа ради! Ну кто в 
такой мороз без шапки ходит! б) из милости. Он у них жил 
Христа ради, и его там кормили. || Не Христа ради получать 
эту аудиторию на два часа занятий, а иметь постоянное поме
щение мы для аспирантов должны, просить Христа ради ус
тар. просить милостыню, нищенствовать. Им все наши деньги 
отдать, а самим Христа ради просить? || Погорельцы просили 



Христа ради. || У церкви нищие просили Христа ради. Христос 
с тобой! устар. возглас напутствия, удивления. Поздно. Сту
пай! Христос с тобой! || Христос с тобой, да как ты только 
говоришь этакое! Не может этого быть! || Иванов умер? Хрис
тос с тобой, мы только что с ним разговаривали, как у Христа 
за пазухой спокойно и хорошо. Мы с новой шефиней как у 
Христа за пазухой — никаких склок, никаких дерганий. || На 
море сейчас ветер, холодно, а у нас здесь тепло, тихо, уютно, 
как у Христа за пазухой, вот те (тебе) Христос! ей-богу (уве
рение в истинности). Топор я тебе верну, не замотаю, вот те 
Христос! || Я их собственными глазами там видел, вот те Хри
стос! 

хруст угол, рубль; хрусты деньги 
хрусталь жарг. винная стеклотара 
хрущеба шутл. малогабаритная квартира с невысоким потолком. 

На старой квартире у нас были потолки 5 м, а сейчас в хруще
бе — 2,5 м. — Но то было в коммуналке, и отдельную кварти
ру со всеми удобствами и грошевой квартплатой вы получили 
от государства (от того же Н.С. Хрущева) за так! 

хряпа жарг. еда (б. ч. невкусная); хряпать жарг. есть. 
худой 1. плохой. Я тебе ничего худого не сделаю. Ты на меня так 

злишься? || Она от них ничего худого не видела, напротив, ей 
помогали. || Про него никто худого слова сказать не может. 
Человек он порядочный. || Худой мир лучше доброй ссоры. 
(поел.) || Как ему совсем худо с желудком стало, он кинулся к 
экстрасенсам, на худой конец если будет плохо, в конце кон
цов. На худой конец у нас еще копченая колбаса будет в запа
се. || На худой конец можно и Икса на эту должность взять, не 
худо бы хорошо бы. Не худо было бы сейчас выпить горячего 
чаю, чтоб согреться. || Не худо было бы и кого-нибудь по-
опытнее на это пригласить, худо-бедно никак не меньше, са
мое малое, как-никак. На эту комнату худо-бедно две банки 
краски уйдут. || Худо-бедно, а зарплаты его на жизнь хватает. || 
Худо-бедно он дослужился до полковника. 2. прохудившийся, 
с дыркой; ведро, кастрюля, сапоги, перчатки, валенки, локти, 
сумка, крыша. 

хулиганить 1. грубо нарушать общественный порядок, безобраз
ничать. Вечером моя дочь боялась выйти из дома — в подъез
де хулиганили подростки. || Всю компашку, которая начала 
хулиганить в ресторане, забрала милиция. 2. шалить (о детях), 



позволять себе озорство. Мише пошел четвертый год, и он не 
слушается, старается хулиганить. || Выступая публично, он 
иногда позволял себе немного (по)хулиганить и говорил дву
смысленности. 

хулиганьё собир. хулиганы. Опять весь лифт и все стены на лест
ничной клетке исписаны. Вот хулиганье! || И не стыдно вам, 
хулиганье, к маленьким приставать? 

хунтарь огран. употр. кто-л. из хунты. 
хэбэ хлопчатобумажный 

Последние годы истекшего тысячелетия были отмечены 
многими ценными работами по лексике, расположенной ниже 
стилистического нуля, особенно в фактологических направ
лениях. Что же касается ее теоретического понимания, то это 
мало продвинулось вперед. Тридцать лет назад автор этой 
книги выступал против термина «субстандарт» главным об
разом потому, что русское понимание понятия стандартнос
ти сильно расходится с английским Standard English (как языком 
литературным и эталонным). Несмотря на то, что термин «суб
стандарт» далеко не идеален, он все же лучше других. Он проч
но прижился в зарубежной лингвистике и за неимением 
лучшего приходится прибегать к нему. 

Термин «сленг» был в советском языкознании похоронен 
проф. И.Р. Гальпериным (из-за нечеткости этого понятия) и 
с полным основанием «восстановлен» Ю.Д. Апресяном (в Пре
дисловии к 3-томному Англо-русскому словарю). 

Новые словари русского сленга О.П. Ермаковой, Е.А. Зем
ской, Р.И. Розиной (1999), В.П. Белянина, И.А. Бутенко (1994), 
И. и Ф. Югановых (1994, 1997), Т.Г. Никитиной (1998, 2003), 
С И . Левиковой (2003), В.И. Шляхова (1999), А. Щуплова 
(1998), Т. Макловски , М. Кляйна , А. Щуплова (1997, 1998), 
словари арготической (уголовной) лексики B.C. Елистратова 
(2000), М.А. Грачева (2003), В.И. Быкова (1994), Д.С. Балдаева 
(1997), Д .С . Балдаева, В.К. Белко , И .М. Исупова (1992), 
Ю.П. Дубягина, А.Г. Бронникова (1994), В.М. Мокиенко , 
Т.Г. Никитиной (2000) и т. п. обходят стороной коллоквиаль-
ную, не сильно отошедшую от литературной лексику. 

Поднятый громадный фактический материал нелитератур
ных слов, часть из которых пережила определенную мелио
рацию и перешла в общеупотребительный разговорный фонд, 



относительно нов, по крайней мере для лингвистики (не для 
народа), и нуждается в продуманном, тщательном этико-эс -
тетическом и прагматическом анализе. Он пока далек от реа
лизации не только по причине отставания лингвистики, но и 
потому что отношение носителей языка к многим явлениям 
субстандарта не определилось и проходит стадию освоения, 
обкатки. Спросите десятки людей из разной среды, и они не 
обнаружат одинакового восприятия, например, таких слов, как 
обращение мужчина!, женщина], реагирующая реплика точ
но] Или дать добро, без разницы (безразлично), фенечка, фоно, 
фотка, обожать, озвучить (четко выразить), западать (влюб
ляться) и т. п. Недопустимо (даже только мысленно и не от
давая себе в том отчета) ожидать от информанта лингвисти
ческого подхода к слову. Методика работы с ним может быть 
разной, но главное в проверке допустимости применения ис
пытуемого слова в экспериментально предложенных контек
стах. Словарь не смеет предлагать характеристики слов, не со
ответствующих о щ у щ е н и я м типовых представителей 
языкового коллектива. Не в этом ли можно усматривать одну 
из причин неосуществленное™ лексикографирования русско
го разговорного (не подоночного) языка? 

3. «На дне» лексики 

В каждом человеке и даже народе заложен одновременно 
и бунтарь, и раб, только проявляются они по-разному. Рус
ским никогда не везло с государственной властью. Награж
денные Богом терпеньем в избытке, они умели все сносить и 
довольно безропотно веками нести свой крест (гнет жестоких 
самодержцев и их режимов) . Зато в малом они мятежники , 
бунтующие против установления правил, порядков, запретов, 
традиций. Там, где другие народы вовремя останавливаются, 
русский не знает тормозов, он дерзко переступает через барь
еры, будь то смелое научное решение, асимметрия в архитек
туре, оригинальный нестандартный подход к серьезным 
проблемам или анархизм в малом, незначительном, обиходном. 

Сочность, полнокровность, исчерпанность, предельность 
переживаний — насущная потребность русского . Полезно 
вспомнить в этой связи стихотворение А.К. Толстого (1854): 



Коль любить, 
Так без рассудку, 
Коль грозить, 
Так не на шутку, 

Коли спорить, 
Так уж смело, 
Коль карать, 

Коль ругнуть, 
Так сгоряча, 
Коль рубнуть, 
Так уж сплеча, 

Так уж за дело, 
Коль простить, 
Так всей душой, 
Коли пир, 
Так пир горой! 

В русском характере — нажимать на педали — работать, 
так до упаду, веселиться — до беспамятства, напиться — до 
чертиков, откровенничать до неприличия и т. д. и т. п. Что 
же касается брани, то и здесь русскому можно было бы пыл 
свой поубавить. Ругань как особая сторона поведения не встре
чает должного внимания со стороны педагогов, психологов, 
лингвистов. Главное, в какой связи они с ней сталкиваются — 
это запретительство, а для него никакого описания и анализа 
не требуется, разве что уточнение границ нецензурности. Но 
что такое нецензурность? 

Человек как биологическое существо связан с сексом и 
отправлением естественных надобностей. Эта его физиология, 
без которой его существование невозможно, определенным 
образом отражена в языке . По этико-эстетическим принци
пам установились запреты на применение того, что считается 
неприличным. Неприличная лексика есть в каждом языке. В 
ее применении есть национальная специфика. В русском язы
ке существует так называемый мат. Это слова и выражения 
сексуально-фекальной предметной отнесенности или язык с 
применением этих слов. За границей родился совершенно не
приемлемый для русского чувства языка «термин» матизм. 

Существует тематика, которую в приличном обществе при
нято не затрагивать. Являясь областью табуированной, мат 
представляет собой для многих загадку, особенно для ино
странцев, которые в контактах с малознакомыми людьми из 
другой страны или с теми, с кем существуют лишь формаль
ные отношения, а также при чтении литературы и получении 
сведений из средств массовой информации, не могут встре
титься с матом и составить себе о нем представление. Даже 
для русского человека, не служившего в армии, не сидевшего 
в тюрьме или лагере , не находившегося в такой среде, для 
которой мат типичен и естественен, эта обсценная лексика 
во всей ее полноте оказывается чужой, неактивной. 



Традиционный прюдизм русской лексикографии не пус
кал эти слова в словари. Видеть самые наинеприличнейшие 
слова в написанном виде необычно и отталкивает своей вы
зывающей наготой, к которой не только не привыкли, но и 
относятся (не без основания) с отвращением, как к чему-то 
гадкому и оскорбительному. Как для врача не должно быть 
каких-то «плохих» частей тела и «дурных» болезней , так и 
для лингвиста, имеющего дело с языком во всем его реаль
ном многообразии, невозможно закрывать глаза на то, что 
объективно существует. Как бы омерзителен мат ни был, он 
есть и требует к себе внимания . Представляется уместным 
привести совершенно справедливое , часто цитируемое по 
ложение И.А. Бодуэна де Куртенэ: «Неприличия исследова
тель я з ы к а не знает , и все слова для него о д и н а к о в о 
приличны. Никакой кастрации и ханжества! Слова Бог, ге
нерал и т. п. так же хороши, как, например , жопа и т. п. В 
этом о т н о ш е н и и не следует брать пример ни с Даля , ни с 
Макарова, которые вследствие какой-то нелепой, монашес
кой или евнуховской , с к р о м н о с т и , выбросили некоторые 
очень важные и интересные слова» 1 . 

Наиболее употребительные матерные слова известны по
чти всем. Употреблять их з а п р е щ е н о , и этот запрет очень 
многими соблюдается, и притом по убеждению, а не в при
казном порядке. Столкнувшись с ними — получив от собе
седника или услышав их в чужом разговоре, делают вид, что 
их не заметили. Когда же, однако, свой ребенок приносит с 
улицы матерный сюрприз, нельзя остаться безучастным и без
различным. Просто сказать, что это нехорошо, по-видимому, 
мало. Тем более потому, что в настоящее время происходит 
легализация мата, которая в конце концов идет параллельно 
с общей демократизацией языка. 

Что было сильно сниженным, становится фамильярным 
(salopp.), фамильярное превращается в разговорное, а разго
ворное переходит в нейтральный, немаркированный пласт 
словаря. Вот какие факты применения мата в условиях, кото
рые для него всегда считались невозможными, привел один 

1 Бодуэн де Куртенэ И.А. Замечания о русско-польском словаре / / 
Лексикографический сборник. Вып. V I , Академия наук СССР, отд. ОЛЯ. 
М., 1963. С. 143. 
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вузовский преподаватель. Учительница нашла записку, в ко
торой одна девочка (первоклассница) обращается к другой в 
выражениях, какие мы привыкли видеть нацарапанными на 
заборах и в тамбурах пригородных поездов. Хорошенькая де
вица, одетая так, что просто загляденье, кичась своей раско
ванностью, несет н а к р а ш е н н ы м и губками такое , что не 
снилось и обитателям ночлежек, описанных Горьким и Ги
ляровским. Режиссер на съемочной площадке или в репети
ц и о н н о м зале пересыпает слова о духовности, о святом 
служении, о высокой миссии искусства отборно грязными сло
вами и метафорами. («Правда» 3.10.88) 

Мат прочно утвердился в языке некоторых современных 
русских писателей, стяжавших себе печальную славу лекси
ческой разнузданностью и эстетической нечистоплотностью. 

Одним запретительством проблемы решить нельзя. Явле
ние мата требует осмысления, и первым шагом к нему долж
но стать составление словаря . Прежде чем бороться со 
сквернословием, следует полнее представить его себе. Если мат 
так живуч, в чем его «привлекательность», почему за него так 
держатся, почему он не только не отмирает, но, напротив, на
бирает силу, если о нем судить по его популярности? 

Несалонная лексика неоднородна. Большей ее части при
суще критическое отношение ко всему, связанному с челове
ком, к тому, что не оставляет нас равнодушными. Хорошее 
воспринимается как должное, и поэтому о нем нечего распро
страняться. В то же время все плохое, неприятное, предосу
дительное, доставляет нам заботы и хлопоты и потому играет 
большую роль в общении. То , что вызывает отрицательную 
оценку, может быть представлено словами вполне литератур
ными и нелитературными (неграмотными, вульгарными, бран
ными). Ср. непорядочный человек, негодяй, подлец — литер., 
пошляк, паршивец, дрянь — разг., мразь, подлюга, подонок — 
фам., сволочь, стервец, сука, гад уже бран., а еще ниже идет 
уже нецензурная лексика и мат. 

По этическому измерению мат занимает последнюю, самую 
низшую ступень. Его ядро составляют понятия, связанные с 
гениталиями и некоторыми физиологическими функциями, 
о которых не принято говорить в приличном обществе. Для 
подобных понятий существуют несколько кодов: терминоло
гический , иносказательный (литературный) , разговорно-



просторечный, вульгарный и матерный. Русское своеобразие 
мата в необычной активности, он полифункционален — его 
средствами многое называется — не только понятия, лежащие 
в его основе, но и те, которые с ними мало связаны. 

Помимо сексуально-фекальной тематики, в переносных 
значениях матерные слова выступают номинациями доволь
но широкого спектра. Это — бранные слова (оскорбления, 
ругательства, п о н о ш е н и я ) , неопределенные расплывчатые 
названия предметов, лиц, действий, характерологическая лек
сика с критической направленностью. Особенно выделяются 
группы понятий: подчеркивание интенсивности выражаемо
го признака, трудности на пути достижения цели, дефекты 
вещей, рукоприкладство, отдельные эмоциональные состоя
ния, усталость, раздражение по поводу разных отступлений 
от норм и порядка и мн. др . Представления о понятийной 
сфере, охватываемой неприличными словами, можно полу
чить по ономасиологическому словарику в конце словарика 
Девкина 1996: матерные «синонимы» к нейтральным обще
употребительным литературным словам. 

В чем же все-таки притягательная сила мата? Чем он за
воевывает своих друзей? Причин здесь несколько. Не в по
следнюю очередь его утилитарность, удобство, доступность, 
простота и даже гибкость. Степень этико-эстетической сни
женное™ способствует интенсификации признака, заложен
ного в значении слова. Ср. убывание обидности: хавронья, 
свинья, свинтус, поросенок (перен. о человеке); ни одна сука, ни 
один черт, никто; нем. sauwohl — sehr wohl, hundemüde — sehr 
müde, das geht mich einen Dreck an — das geht mich gar nicht an. 
С нагнетанием грубости, неприличности повышается степень 
Выраженности словом свойства. 

Этимологическое «прошлое» отдельных слов может вывет
риваться и не ощущаться больше. Ср. удовольствие, удовлет
ворение, настроение поднимается (и у женщин) , черта лысого 
получишь, знать кого-л. как облупленного, попухнуть, дурака ва
лять, мандраж. Сейчас в них никто не видит ничего эроти
ческого. 

Подсознательно матерщинник испытывает удовлетворение 
по поводу своего «языкового озорства», «смелости» пересту
пить табу. Запретный плод сладок и вкусить его — удоволь
ствие. Это придает особую привлекательность мата для 
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ругателя. Его бравада, рисовка вызывающи. Десемантизиро-
ванность , отвлеченность (несмотря на сверхконкретную 
фактуру) матерного слова и тем самым его своеобразная про
номинализация (дейктизация) повышают его номинативную 
гибкость и делают универсальным средством называния с 
широким спектром охватываемого им семантического про
странства несмотря (или вопреки) его этимологической при
митивности и окрашенности. 

Мат может служить эмоциональной разрядке. Вот пример, 
как «разряжались» однажды солдаты. Взвод томится на нуд
ном занятии. Один еле слышно подает товарищам команду: 
«Взгрустнем?» За ней следует коллективный тяжелый груст
ный вздох и печальное матерное выражение полушепотом. 
Пошло, примитивно? Да. Но ведь не может же этот солдат в 
данный момент в Лувр сбегать или Диккенса почитать, что
бы снять с души ржавчину. Вот и прибегает он к катарсисной 
акции таким способом, жалким, но доступным и все же э ф 
фективным. 

Разумеется, нельзя оправдывать матерщинника. Но в не
нависти к нему должна быть некоторая доля терпимости. Кто 
поймет, тот простит. Попытки подвести базу под мотив под
лости, зла, преступления — это старая, старая песня и небез
опасная . Всепрощение, конечно , недопустимо, однако хоть 
как -то вникнуть в психологию сквернослова , стать на его 
позиции необходимо. 

Расширение сферы действия мата, его агрессивное повсе
местное распространение должно не только вызывать тревогу 
ревнителей нравственности, но и как явление массовое, оно 
должно прилечь к себе внимание лингвистов, культурологов, 
социологов. Стыдливо закрывать на него глаза и просто за
малчивать его недопустимо — это загоняет болезнь (болезнь 
ли?) вглубь. От слепого запретительства мы уже многое поте
ряли. Выступая со словарем мата, мы можем оказаться в по
ложении, которое высмеивается следующим анекдотом. 

Маленькая девочка спрашивает мать, что такое аборт. Мать 
всячески уклоняется от ответа, дочь настаивает, и мать, сде
лав над собой усилие, популярно излагает суть, а затем спра
шивает: «А откуда ты все-таки взяла это слово?» — «Ребята в 
песне пели: ... а волны хлещут о борт корабля». Иначе говоря, 
не исключена опасность, что помимо своей основной роли — 



ознакомительной и разъяснительной — словарь мата может в 
какой-то степени способствовать его популяризации . Это 
опасение напрасно . Необходимо учитывать, что снятие за
претное™ мата и его ореола заманчивой таинственности не 
могут не подорвать его престижа и популярности. Он станет 
обыкновеннее, будничнее. Это оттолкнет от него многих. Он 
утратит свои позиции. 

То, что есть в языке, должно быть собрано и описано. Нельзя 
отторгать объективно наличествующее. Задача — его объяснить. 
Что касается мата, то ему присущи некоторые такие возмож
ности, которые в совокупности составляют его неповторимое 
своеобразие, к описанию которого и следует перейти. 

Расплывчатость значений матерных слов, их неполная зна
менательность роднит их с местоимениями, не имеющими своей 
собственной семантики как таковой, а обладающими указатель-
ностью в широком смысле слова, направленной на объектив
ный предмет. Другая сторона диффузности (неопределенности) 
значения обсценных слов связана с их эмоциональностью. Они 
намечают в общих чертах, связано ли высказывание с положи
тельной или отрицательной оценкой сообщаемого (пережива
емого). Точности в таких случаях не требуется. За счет прибли
зительности возникает универсальность применения. Матерное 
слово заменяет дюжины синонимов, что создает удобство от
бора назывных единиц для построения мысли. Мат узурпиру
ет полномочия Basic-Russian, этого практичного средства об
легчения примитивной коммуникации . 

Общаться, оказывается, можно с помощью малого коли
чества слов. Героине Ильфа и Петрова людоедке Эллочке хва
тало тридцати слов. Численность мата — сто с небольшим. 
Только мат — это, прежде всего, отделочный материал, на
слаивающийся на другой, без которого содержательность вы
сказываний невозможна. Однако многие функции простых 
слов мат себе присваивает и замещает ими естественное для 
нормального языка многообразие средств выражения. 

Слова по степени интенсивности выражаемого признака 
выстраиваются в градуальные ряды, позиции в которых заме
щаются неравномерно . П о н я т и я , связанные с о ц е н к о й , с 
эмоциями, бывают представлены полнее, богаче. Их распре
деления на шкале разнятся от я з ы к а к языку . Н а п р и м е р , 
футбольная лексика в русском языке имеет официальные тер-



мины и сильно сниженные неприличные номинации , тогда 
как в немецком, естественно, при идентичности официаль
ного пласта, богаче среднее звено — разговорно и фамильяр
но (kolloquial und salopp) окрашенные единицы. 

Матерные слова в словообразовательном отношении очень 
активны. Они открыты для окказионального словообразова
ния. Его неузуальная часть просто не замечается. 

Отдельные матерные слова могут служить прообразом, 
моделью словопроизводства на базе звукового сходства 
(не тождества!) — п а р о н и м и и : имитации с намеком на мат 
дают псевдояпонские, псевдокитайские и прочие псевдоино
странные слово- и фразообразования с установкой на комизм 
и нелепость. С ориентировкой на мат образуются окказиональ
ные псевдотермины, смешные в обиходной речи своей науко
образностью. 

Каламбурно переосмысливается внутренняя форма в сло
вах и фразеологизмах с матерным подтекстом: ни кола, ни дво
ра — импотент без жилплощади (без квартиры); тютелька в 
тютельку — любовь лилипутов; не хвались на рать идучи, а 
хвались идучи с рати. 

Мат изобилует разными к л и ш е . Стереотипы встречаются 
в нем чаще, чем в какой бы то ни было другой сфере языка. Это: 
п р е д и к а т и в ы - о ц е н к и как в рамках одного предложе
ния, так и с отнесенностью к какому-нибудь компоненту си
туации , о с к о р б л е н и я , у г р о з ы , п о н о ш е н и я типа 
пошел туда-то и туда-то, восклицания недовольства и удов
летворения , реагирующие реплики , присказки , прибаутки, 
божба и т. п. 

В чем своеобразие применения мата в речи? Представля
ется целесообразным свести его к следующим семи разновид
ностям: 

— одноразовый, истеричный концентрированный шквал 
(обычно «пятиэтажные» «очереди» — блиц-реакции) — 
а ф ф е к т и в н ы й тип; 

— содержательно избыточные вставки при общем не обя
зательно раздраженном тоне сообщения, вопроса, побужде
ния — п а р а н т е з н ы й тип; 

— нагнетание максимальной концентрации матерных слов, 
создание насыщенной эссенции при возбужденном монологе — 
н а р р а т и в н ы й (повествовательный) тип; 



— спорадические вставки мата для маркировки свойскос-
ти среды, раскованной дружеской атмосферы, сближения с 
собеседником — э т и к е т н ы й тип (в целях соблюдения 
неписаных правил, традиционно принятых для общения с 
людьми «своими в доску») ; отличие этикетного типа от 
парантезного в том, что соблюдение этикетной нормы (осо
бенно при конформистской установке) намеренно , целена
правленно, тогда как парантезные ругательства скорее дань 
автоматизму, привычке, и их вставка идет механически, по
чти бесконтрольно; 

— частое применение матерных слов без установки на осо
бое их назначение (при наивном представлении об их безвред
ности, неопасности , непредосудительности, обычности) — 
н е э к с п р е с с и в н ы й тип; 

— исключительно редкое обращение к единичным нецен
зурным словам с целью достижения кульминации сообщае
мого — э к с т р а о р д и н а р н ы й тип; 

— буквальное воспроизведение чужого мата — ц и т и р у 
ю щ и й тип. 

Таковы своего рода «жанры» мата. Упомянутые типы за
частую встречаются и комбинированно. 

Вопль раздраженного человека часто содержит очень вы
сокую концентрацию мата. Чем крепче «матерная эссенция», 
тем, очевидно, легче должно после нее стать ругателю. 

Существует так называемый «многоэтажный» (трехэтаж
ный) мат, когда выпускаемая «обойма» ругательств должна 
стать максимально насыщенной. Чтобы сгустить краски и на
калить действенность брани, ругатель не останавливается пе
ред святотатством и приплетает к своим тирадам имя божье. 

Мат любят цитировать, в нем есть свои крылатые слова с 
парадоксальной метафоричностью. Есть выражения, примы
кающие к мату: пошлые уэллеризмы — лучше поздно, чем ни
когда, сказала старушка, попав под извозчика; бывают в жизни 
злые шутки, сказал петух, слезая с утки; отойди, а то поце
лую — у меня сифилис; не названное матерное слово, по со
звучию намеченное контекстом: посмотрели россомаху, ну идите, 
дети, ... домой, дети; когда была швеею, я шила гладью, теперь 
я балерина, и стала ... актрисой. 

Матерные слова содержат сильный экспрессивный заряд; 
даже со скидкой на их девальвацию в языке людей, пользую-



щихся матом без всякой надобности, на каждом шагу, по про
стой некультурности, лености мысли и по причине эстетичес
кой глухости и всеядности. Для них он бесцветен, а для других, 
как правило, ненейтрален. Своеобразие мата, наряду с дру
гим, в том и состоит, что его слова делают свое дело не «по 
совместительству» как все остальные пейоративные слова, а 
специализированно. Обычно бывает достаточно для придания 
соответствующего колорита применить отдельные характер
но окрашенные слова, называющие что-то и несущие опре
деленную окраску. 

Так, писателю, желающему воспроизвести находящуюся под 
влиянием диалекта речь, достаточно употребить оценочные ди
алектизмы. Или для демонстрации неграмотности персонажа 
автору литературного произведения совсем не нужно пересы
пать неправильностями всю речь героя, а допустимо ограни
читься единичными ошибками. Контрастности и заметности 
отдельных слов довольно, чтобы возникла иллюзия деревенс
кого говора или некультурности речи. Например, несколько 
непривычных иностранных слов производят впечатление заси
лья заимствований. Подобный прием использования «колори-
зирующего представительства» слов свойственен не только 
писателям, он применяется всеми и каждым, желающим нуж
ным образом оттенить сказанное. Подлинная экспрессия воз
никает в конкретных речевых условиях, однако предрасполо
женность к применению яркому и необычному уже изначально 
заложена в некоторых лексических единицах. В высшей сте
пени это присуще сильно сниженным бранным словам. 

Поиск нужного слова требует усилий, а мат искать не нуж
но, он (при своей-то ограниченности, простоте, прозрачнос
ти) всегда под рукой , как слюна, чтобы лизнуть ранку или 
снять пятнышко . Мат относится к стойким не изнашиваю
щимся (несмотря на заезженность) экспрессемам. Он — «веч
ный двигатель» с бессрочной гарантией прочности на все то 
время, пока существуют этические запреты. Табуированность 
мата спасает его от обесцвечивания и старения. По крайней 
мере так было несколько столетий. Среди всех синонимов мат 
всегда самый мощный и действенный — своей грубой агрес
сивностью он затмевает остальное, как бы ни был удачен, ори
гинален, верен и точен его синонимический конкурент. Самый 
изящный и остроумный образ не выдерживает соревнования 



с матом, потому что оказывается потесненным хамским на
жимом этого силача. Дурное всегда одерживает верх. Посколь
ку сказать что-нибудь умное трудно, действуют ф о р м о й , 
внешним эффектом. Бесстыжее неприличие имеет убойную 
силу и действует сильнее рационального начала. 

Мат во многом абсурден, натуралистичен, сюрреалисти
чен и по своим стихийным «стратегиям» сродни экзистенци
ализму. Мир абсурда — это своеобразный вызов надоевшему 
стереотипу нормы, логики и порядка. Какие только возмож
ные перипетии секса ни приписываются отвлеченным поня
тиям, конкретным предметам, обретающим в бранной 
ситуации и «маму», и качества сексуального партнера! 

Очищение, катарсис наступает в результате выплескива
ния наружу накопившегося раздражения и зла. Нельзя забы
вать, что матерная тирада омерзительна , оскорбительна , 
обидна для реципиента , а для ругателя она — облегчение , 
конец душевного дискомфорта, переход к уравновешенному, 
спокойному состоянию. Наваливаемые матерщинником кучи 
словесных экскрементов нельзя увезти в мусорном контейне
ре — они остаются грузом, давящим на тех, на кого они вып
леснуты. Ёрник получает необходимую ему эмоциональную 
разрядку, а вовлеченные в его истерику слушатели оказыва
ются оплеванными, задетыми этой чужой досадой. 

Кувыркание и дикие скачки матерного языка — это реак
ция на успокоенность, невосприимчивость, сытость, застой. 
Мат набатно будит, но делает это грубо, топорно. Нелепость 
образности, бесконечные гиперболы, парадоксы опрокидыва
ют устоявшееся , смещают, ставят многое с ног на голову. 
Н а т у р а л и с т и ч н о с т ь мата в его обнаженности, бессты-
жести, преувеличенном интересе к физиологии и всему низ
менному. Аморальность мата откровенна, искрения , хотя и 
вызывающа, провоцирующа. Чувства меры она не знает и за
ходит слишком далеко. 

« С ю р р е а л и с т и ч н о с т ь » мата в его вещной конкрет
ности, зачастую смещенной, искаженной и нелепой. Ощелом-
ляюще необычно и странно стыкующиеся детали изобразитель
ных средств мата свидетельствуют о безудержной фантазии 
ругателей, в основе своей страшно упрощенной, но тем не ме
нее имеющейся. «Монтаж» и вклинение в самые невероятные 
речевые контексты обеспечивают определенную (и конечно, 



очень условную) «свежесть» матерщины. При ее тотальной 
шаблонности и заезженности ей удается быть действенной. 

Как ни странно, наблюдаемые в мате изобразительные при
емы созвучны э к з и с т е н ц и о н а л ь н ы м принципам, на
пример, в соседстве возвышенного с низменным, красивого 
с безобразным. Если в литературном или художественном на
правлении экзистенционалистского толка постоянно встре
чаются к а к э л е м е н т стиля с т о л к н о в е н и е одухотворенной 
утонченности с болезненностью и даже ненормальностью, 
красоты с тлетворностью и распадом, чистоты с аморально
стью, в жалком мате побочный конфликт контрастов тоже 
своего рода — правило, традиция, особенно если учесть изощ
ренные применения грязных слов в самых нетипичных для 
них контекстах. 

Д о м и н а н т о й в эстетике мата следует считать проти
воречие избитости и экспрессии, клишированное™ и свеже
сти. Эффект выразительности возникает на базе конфликта 
речевых условий и вмонтированное™ в них всегда одних и 
тех же ругательных средств. Несуразность, дикость их столк
новения страхуют от безразличия и индифферентности вос
п р и я т и я . Безумное однообразие и изношенность мата 
уживаются тем не менее с его вечной свежестью нелепости 
применения. 

О ф а к т о р е с у б ъ е к т а следует сказать следующее. 
Применяют мат часто, почти бесконтрольно, без желания до
стигнуть особого эффекта люди некультурные. Сознательно 
вплетают мат в свою речь также и лица, получившие образо
вание и вполне отдающие себе отчет в недопустимости и пре
досудительности мата. Они им пользуются сознательно из 
соображений снобизма, дешевой бравады или желания не вы
деляться своим я з ы к о м рядом с м а т е р щ и н н и к а м и . Фактор 
субъекта существенно влияет на действенность речи. Его воз
действие тем сильнее, чем менее можно ожидать от конкрет
ного говорящего в силу его социальных и личностных 
особенностей применения мата. 

Вышесказанное имеет целью несколько подготовить чи
тателя к использованию приводимых далее в библиографии 
словарей сильно сниженной лексики. 

В заключение несколько уточнений тарификации нижне
го пласта слов, считающихся, как уже упоминалось, по эти-



ко-эстетическим принципам неприличными, недопустимыми, 
запретными. На дне этого слоя лексики — н е ц е н з у р н ы е , 
«матерные» слова и их производные. По старой русской тра
диции интеллигентные и независимо от их уровня образова
ния и общественного положения дорожащие своей честью и 
своим достоинством люди к применению этих лексических 
средств никогда не прибегают. 

Другая группа неприличных слов — г р о б и а н и з м ы . Это 
г р у б ы е названия тех предметов и я в л е н и й , которые в 
порядочном обществе принято или не называть совсем и вся
чески их избегать, или заменять описательными облагоражи
вающими (эвфемистическими) выражениями. Следует учесть, 
что эвфимизмы подвержены девальвации и нередко утрачи
вают свою «завышенную» роль, становясь полу- или даже сно
ва совсем неприличными. 

И, наконец , еще один слой — в у л ь г а р и з м ы . Среди 
них — бранная лексика с недифференцированным признаком 
осуждения: сука, гад, дрянь, мразь (для них подходит помета 
общебран.) и ругань более специализированного характера: сво
лочь — непорядочный, тихобздейчик — хитрюга, действующий 
тихой сапой, чокнутый — придурковатый или поступающий 
неразумно, харя — противное лицо. В у л ь г а р н о е — это на
меренное название предметов и явлений сниженным словом, 
в то время как для них есть нейтральные названия. 

Понятие приличности/неприличности совершенно есте
ственно не может иметь жестких границ . Что же касается 
желаний и необходимости собрать по возможности комплек
тно фонд субстандартной лексики (все, что расположено ниже 
стилистического нуля), то это осуществимо в рамках большого 
словаря слов широкого диапазона — от ненарушаюших лите
ратурность коллоквианизмов до самого низкого — до табуи-
рованной нецензурности . Эта задача, выдвинутая как 
лингвистической теорией, так и языковой практикой, куль
турой речи, прагматикой коммуникации, должна быть когда-
то решена. 



4. Новый Большой русский разговорный словарь 
(БРС-04) 

Химик В.В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. 
СПб.: Норинт, 2004. 763 с. 

Если для английского, французского и немецкого языков 
были давно составлены разговорные словари, то для русско
го его долго не было. И вот появился Большой разговорный 
словарь В.В. Химика, профессора Петербургского универси
тета. Это выдающееся событие не только русской лексико
графии, но всей отечественной культуры. Этому предшество
вало издание словарей правильностей , трудностей, сленга, 
жаргона, арго, сквернословия. Самое важное и массовое про
должало оставаться несобранным и неописанным. 

Наш век характерен катастрофическим упадком духовной 
культуры. Поднадорвавшись на информатике и некоторых об
ластях естественно-научного знания, наши современники ки
нулись к возрождению дикости . Вместо более обычного 
плавного перехода от одних идеалов определённой эпохи к 
другим, стали резко отказываться от того, что считалось нор
мативной основой языка, литературы, искусства. В блестяще 
написанном профессором В.М. Мокиенко вступлении к сло
варю («К читателю») отмечается: «В стремительном движении 
к свободе, — в том числе и языковой — многие из нас пере
стали отличать свободу от вседозволенности, языкотворчество 
от безграмотности, остроумное словцо от «стёба ради стёба». 
И политики, и писатели, и поп-звёзды, и вся говорящая, пи
шущая и интернетствующая Русь пока ещё упивается такой 
языковой волей, которой в нашей подцензурной державе не 
было ни до, ни после революции». Появившееся в языке не
избежно вызовет необходимость фиксации и характеристики 
этого. 

Ценность словаря В.В. Химика в его фактическом мате
риале , ж и в о м , аутентичном, неопубликованном прежде, а 
также в применённом научном подходе к анализу языкового 
фонда, который главным образом имел лишь устную тради
цию и существовал в неупорядоченном, фрагментарном виде. 
Большой заслугой составителя словаря является его толкова
ние значения (краткое, четкое, ясное) , его продуманная сис
тема помет, немаловажные, вполне информативные примеры 



словоупотреблений. Семантизация происходит главным обра
зом гиперонимами, синонимами и когипонимами. Принима
емых мер оказывается достаточно для презентации избранных 
лексических единиц. 

Весьма приятно отметить, что в словаре не применяется 
изжившее себя понятие «просторечия», которое предполага
ло совершенно разные вещи: 1) неграмотную речь необразо
ванных и 2) не сильно отошедшую от литературности 
«бесгалстучность», «распоясанность» непринуждённой речи в 
неофициальном общении. Подобная терминологическая энан-
тиосемия в рамках одной отрасли знаний недопустима и не 
могла быть спасена приёмами дифференциации «Просторе
чия-1» и «Просторечия-2» или какими-то комментариями и 
оговорками. 

Словарь В.В. Химика отмечен широтой и далеко идущей 
н о в и з н о й , что п р о я в л я е т с я , прежде всего , в полноте и 
богатстве интерпретируемого фонда. Создан первый доста
точно обширный разговорный словарь не практиковавшегося 
ранее профиля: интерес к нему возник давно, его с нетерпе
нием ждали. 

Несколько странно расхождение формулировки названия 
словаря на обложке без слова «экспрессивный» и на титуль
ном листе с ним. Если уже предпочитать конкретизацию, то 
скорее следовало бы вместо «экспрессивной» употребить слово 
«сниженной» разговорной речи. 

Разговорная речь — явление очень сложное и противо
речивое. У многих специалистов по разговорной речи наблю
дается однобокий подход к её описанию. Одни тонут в описа
нии явно ошибочного материала (несомненно, очень весомого), 
сводя разговорность к неправильностям, с чем нельзя согла
ситься; другие увлекаются не вполне определёнными катего
риями экспрессивности и эмоциональности; третьи обнаружи
вают нечувствительность к диахронической стороне: не 
различают уходящее, а то так и забытое и новомодные одно
дневки. Коллекции разговорной лексики нередко строятся по 
«помоечно-свалочному» принципу с приглушённой объектив
ностью — подбирается без особого критического отношения 
всё встретившееся по пути. Для взвешенного осмысления все
го разговорного часто не достаёт необходимой дистанции и 
учёта взаимоотношений со смежным и пограничным. 



Ещё одно измерение существенно для природы разговор
ной речи — это этический аспект. Обиходная речь может не 
выходить за пределы повседневной общепринятости и быть 
с н и ж е н н о й , нарушающей нейтральные нормы приличия . 
Встречается ещё одна погрешность — преувеличение роли 
низкого регистра и его абсолютизация. 

Чем сложнее объект рассмотрения, тем оправданнее его 
исследовать по частям. Только в таком случае появляется дру
гая трудность — членение объекта анализа. На какие состав
ляющие он должен быть поделён? От правильности подхода 
к этому будет зависеть успех дела. Если беспристрастно про
вести наблюдение над реальным корпусом обиходной речи в 
типичных ситуативно-коммуникативных условиях, то можно 
установить абсолютное преобладание нейтрально-разговорно
го и беспризнакового литературного над сниженным и эксп
рессивным. Из этого следует, что разговорный словарь, на 
каких бы специфических лексических пластах он ни сосре
доточивался, непременно должен держать равнение на всегда 
доминирующее центральное словесное ядро. 

Выразительность действительно и активна и массова в раз
говорной речи, однако она не единственный стимул к замене 
подчеркнуто нормативных (часто тусклых, неприметных) 
единиц нелитературными или не совсем литературными. 
В.В. Химик всячески подчёркивает экспрессивность своего 
фонда, соответственно уточнив название книги на титульном 
листе. На самом же деле это не так. В словарь проникли мно
гие лишённые какой бы то ни было выразительности едини
цы. Это, как правило, разного типа сокращения, универбации, 
въевшиеся в повседневную номенклатуру, на каждом шагу 
употребляемые слова. Вот некоторые из них: авось, аварий
ка, абитура, безнал, запретка (запретная зона) , легковушка, 
преп/препод (преподаватель), преф (преферанс), неуд (разве 
это жаргон?), проходка (пропуск), ночнушка (ночная рубаш
ка) , пед (1 . педвуз; 2. студент педвуза), хулиганить, сперва, 
пазик (автобус ПАЗ), музыкалка, быть без понятия (не пони
мать) , враз (сразу) , раз в раз (сколько нужно, точно) , пара 
(сдвоенное занятие в вузе). 

В.В. Химик старается ввести в лексикографическую прак
тику несколько новшеств: 



— Разговорность, возникшая семантическим путём — пе
реосмыслением, отмечается звёздочкой перед леммой. Это 
приемлемо. 

— Многозначность подаётся тремя способами: 1) полужир
ными цифрами с новой строки, 2) полужирными цифрами без 
абзаца и 3) светлыми цифрами со скобкой . Подразделение 
отдельных значений многозначного слова в одних случаях на 
«полужирные цифровые» варианты, а в других на «скобочные» 
во многих случаях не представляется убедительным. Ср. 1 : на
вороченный 1. с большим количеством деталей; 2. усложнён
ный; пара 1. два; 2. несколько, немного; 3. неуд; 4. спаренное 
занятие в вузе; и зафигачить 1) ударить; 2) забросить; 3) уст
роить что-то впечатляющее; 4) изготовить в большом коли
честве (котлет, п и р о ж к о в ) ; 5) услать (на К р а й н и й Север) ; 
разнести 1) разломать, одолеть; 3) разругать; полтинник что-
л. 50 единиц: 1) сумма денег, 2) банкнота, 3) юбилей 50 лет, 
4) расстояние (50 км, 50000 км). 

— Иллюстрации из фольклора, преимущественно из час
тушки, предпослан знак треф (из карточной игры). Только это 
делается для выхваченных примеров. Многие другие этого типа 
идут без такого значка. 

— Предложена новая помета трад. (традиционное — харак
терное для народной культуры). Отграничение ее от анало
гичных явлений без этой пометы строго не проводится. Ср.: 
помечено как трад. — ни богу свечка, ни чёрту кочерга!, ис
тинный бог!, дай бог не последняя!, лобан, батя, батюшки!, 
тьму таракань, глядь — поглядь, гоношить /ся , краше в гроб 
кладут, горькая, гужом, гузно, гульба, вековуха, цыпа, харч, с 
гулькин нос и мн. др . В то же время без этой пометы идут 
аналогичные по колориту: на боковую, без задних ног, козья 
ножка, на передок слаба, мужчина!, бабуля!, баланда; ни рожи, 
ни кожи; морда кирпича просит, сыт — пьян — и нос в таба
ке, такой — сякой и т.д. По замыслу помета трад., возможно, 
не так плоха, как трудно реализуема. Целесообразность ее 
весьма сомнительна. 

Значения приводятся с сокращениями. 



Есть немало семантических тонкостей, которые по тради
ции словарями не учитываются. Это 1) так называемое «вклю
чение» (по H.A. Я н к о - Т р и н и ц к о й ) семантики сокращаемой 
части словосочетания: у него температура (повышенная), уме-
ня сердце, а у жены почки (больные) , со вкусом (хорошим) , 
2) разнообъёмность семем: он жрёт за троих и жрать хочет
ся] пора уходить, а он всё дрыхнет; и в деревне мы дрыхли на 
сеновале; 3) энантиосемия: чума\ (об очень хорошем и очень 
плохом), полный абзац! (великолепно! и безобразно!), вход (он 
же и выход), раздевалка (служит также для того, чтобы в ней 
одевались), двери открываются автоматически (и закрывают
ся). Обратить на это внимание было бы нелишне и в обсуж
даемом словаре. 

Существует закономерность применения специализирован
ного пейоратива с суженной семантикой для более широкого 
понятия: морда — неприятное, противное лицо и всякое лю
бое лицо; жлоб — скряга и просто мужик (чаще несимпатич
ный) , пидор — педераст и общебранное слово, обращенное к 
мужчине. 

Отрицательные п о н я т и я могут иногда переноситься на 
положительные явления. A.C. Пушкину приписывается фра
за «Ай да, Пушкин, ай да сукин сын!» по поводу удовлетворе
ния только что н а п и с а н н ы м «Борисом Годуновым». Ещё 
примеры: Наш паршивец опять все пятёрки принёс! / / Вос
хищённо: Вот гад даёт! Многие из этих противоречий успеш
но решаются В.В. Химиком. 

Совмещение в рамках одного слова противостоящих зна
чений — серьёзное осложнение для лексикографии, чреватое 
как нежелательным наступлением на обязательность лапидар
ности словаря, так и непростительным невниманием к явно 
автонимизировавшимся семемам. Здесь приходится лишний 
раз сталкиваться со стихийно выдвигающимся требованием 
создания чего-то типа «лексикографической грамматики», 
рационализирующей словарную технику. 

В рецензируемом словаре м е н ь ш е , чем следовало бы, 
уделено внимание «дискурсивным словам», организующим 
коммуникацию, коммуникативным стереотипам, бытовой но
менклатуре , реалиям , разговорность которых не подлежит 
сомнению, в то время как характерное для данного словаря 
преобладание сниженности в данных пластах лексики пред-



ставлено менее интенсивно. Достаточно сравнить обсуждае
мый словарь с Б Т С - 9 8 1 и словарями структурных 2 и дискур
сивных 3 слов, чтобы увидеть недооценку единиц, участвующих 
в создании разговорной окрашенности. 

Помимо недоучёта полузнаменательной лексики, в слова
ре В.В. Химика можно обнаружить отсутствие многих коллок-
виальных знаменательных слов: бабочка (галстук), бесхозный, 
булка (по-питерски любой белый хлеб), где/что/кто непопа-
дя, «гости», «праздники», «месячные», лодочки (туфли), под
пустить шпильку, туфли на шпильках, ну и ну!, пройти на ура, 
паинька , пай-мальчик , скажи спасибо, что накраситься 
тенями, накрутиться (завиться), наводить тень на плетень, в 
самом деле, автомат (телефон) , эсэмэска , ни дать ни взять, 
художка, бобыль, баллон спустил солд. (обмотка развязалась); 
большой, а без гармошки; дела как в Польше ...; ей только 
его машинка нужна. Перечень не включенных в словарь слов 
можно было бы значительно увеличить. 

Неплохо было бы принимать во в н и м а н и е «малую диа
хронию» и каким-то образом учитывать устаревание некото
рых некогда активных лексем: буза, на большой, мировой, 
глазенапы, наше вам с кисточкой!, порядок в танковых войсках!, 
форс, фофан, мазурик, фартовый, мильтон и т.п. 

Этимологический комментарий не входит в замысел сло
варя. Однако в отдельных случаях его всё же следовало да
вать. Н а п р и м е р , при слове лоботряс, вызывающим явное 
недоумение (как это трясти лбом?), нелишне было бы упомя
нуть, что это паронимическое образование. Оно восходит к 
немецкому территориально ограниченному слову Lorbaß (ша
лопай). Выражение цирлих-манирлих тоже немецкого проис
хождения, о чем можно было бы сказать. Арготическое слово 
мусор (милиционер) мотивируется заимствованием и не свя
зано с мусором. 

1 Большой толковый словарь русского языка/ Ред. С.А. Кузнецов. 
СПб.: Норинт, 1998. 

2 Словарь структурных слов русского языка/ Под ред. В.В. Морков
кина (Институт русского языка им. A . C . Пушкина). М.: Лазурь, 1998. 

3 Дискурсивные слова русского языка: опыт контекстно-семанти
ческого описания/ Под ред. К. Киселевой и Д. Пайара. М.: Контекст, 
1998. 
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Грамматические средства создания сниженности не и н 
тересуют В.В. Химика , он обходит их стороной. Это: явле
ния грамматического рода (Фамилия! — Моё?; молоко — она 
прокисла; Яблок закатился под шкаф; или: мозоль, псалтырь, 
тюль), категория числа (волос у ней густой, мягкий; яйцо ди
етическое, мы с женой отпуск всегда проводим вместе; каж
дое воскресение мы с сыном на лыжах), категория лица (вто
рое — вместо первого: ишачишь , ишачишь — и всё за так) , 
собирательность вместо отнесённости к одному лицу (он — 
шпана, матросня, пехтура), категория неопределённости с от
ступлением от своего прямого назначения: годика через три; 
часика два придётся потерпеть — год это 365 д н е й , час — 
60 минут , и м а н и п у л я ц и й над своей протяжённостью они 
объективно не терпят; или несколько иное проявление нео
пределённости: Как она была одета? — Маечка, шортики, ре
мешок. Или: Два студентика ещё приму и перерыв (экзаме
на) сделаю. П р о т и в о п о л о ж н о н а п р а в л е н ы средства 
з а в ы ш е н и я . Своеобразно я в л е н и е , которое можно назвать 
«сбавленной обидностью» (косенький, рыженький, хромень
кий, лысенький) или интимизацией (Нет, мой хороший, так 
дело не пойдёт ; Вы с п и н к у белым и с п а ч к а л и . ) . Хорошо 
известен механизм иронизации, которая может быть направ
лена как на завышение , так и на занижение оценки. Коли
чество подобных примеров можно увеличить. Важно подчер
кнуть регулярность этих явлений и то, что так или иначе они 
должны быть отражены в словаре. Спрашивается , как , ка
кими приемами. Как соблюсти принцип полноты и избежать 
нежелательного п о в т о р е н и я ? И м е я перед собой словарь 
В.В. Химика, можно ставить и решать подобные задачи. Его 
научное и практическое значение не в последнюю очередь в 
перспективе дальнейшего развития коллоквиальной лекси
кографии. 

Иногда в словарном составе оседают слова с фонетичес
кими вольностями или ошибками: Питер (Петербург), Тома 
(Тамара), кинарь (канарейка), губа (гауптвахта), спикуль (спе
кулянт), шпора (шпаргалка) , пидор (педераст) и т.п. Некото
рые из них попали в словарь. Старпер подан как старпёр. 

Разговорная речь полна неправильностей (с позиций ли
тературного эталона). Одни из них — продукт бескультурья и 
необразованности (когда говорящий не имеет выбора и упот-



ребляет единственно для себя возможное). Другие — следствие 
беглости речи, «экономии», компенсируемые контекстом и 
ситуацией. Третьи — результат паясничанья и шутовства, сво
еобразной «игры» с ошибками. Ошибки могут быть случай
ными и т и п и ч н ы м и , часто встречающимися . Как должен 
словарь реагировать на «неправильности»? По-видимому, он 
должен отказаться от всего окказионального. Граница между 
ошибкой и вольностью, между недопустимым и терпимым 
очень зыбка. В речи возникает множество маргиналий. Оп
ределить их судьбу для словаря чрезвычайно трудно. Опасность 
его засорения случайным очень велика. Вот несколько мар
гиналий из словаря В.В. Химика, включение которых не пред
ставляется бесспорным: работёшка (работёнка) , развлекуха 
(развлечение), разливуха (вино в разлив) , бредятина (бред), 
расслабон/уха (состояние расслабленности), редиска (вредный, 
ненадёжный человек), родаки (родичи), рябчик (рубль), ру-
гатка (ругань), скобарить (жадничать), влындить (совершать 
половой акт) , месиловка (потасовка), невменуха (невменяе
мое состояние), бесполезняк, бесплатняк, щипач (карманник), 
голошмыга (босяк) . Для получения общего представления 
отношения к ним автора упомянутых примеров должно быть 
достаточным. Слова с диффузной (расплывчатой) семанти
кой — большая трудность для словаря. Едва ли правильно тол
кование слова охламон к ак «небрежно одетый, мужлан, 
бездельник». Стремление к уточнению не всегда удачно. Нео
пределённость семантики диффузов — одно из трудно пре
одолимых препятствий для составителя словаря. Особенно в 
бранной лексике. Как уточнить разницу слов подонок, прохин
дей, скотина, тварь, сукин сын, сволочь, мерзавец, негодяй, гад! 
Непросто толковать и традиционные гиперболы. 

В традиции фразеологической теории затрагиваются, как 
правило, словосочетания, пословицы и поговорки. Особый вид 
прибауток, присказок, народных крылатых слов оказывается 
обычно вне поля зрения. Отрадно, что В.В. Химик уделяет им 
много внимания, правда, не всегда сопровождая их соответ
ствующей характеристикой, но это не так важно — главное, 
чтобы эти единицы были бы учтены. 

Общеизвестна сложность применения в словарях цитат из 
художественной и публицистической литературы. С одной 
стороны, они хороши своей «подписанностью» и конкретной 
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отнесённостью к легко реконструируемой жизненной ситуа
ции. С другой стороны, они зачастую бывают отмечены не
которой вольностью употребления , отступлением от 
необходимой меткости и узуальности номинации, а также не
желательной перегруженностью, многословностью. Предпо
честь затянутым, не всегда точным цитатам иллюстрации 
автора словаря, которые ему, кстати сказать, хорошо удают
ся, было бы гораздо целесообразнее. 

Конечно, очень сложно решать, что именно следует взять 
из локальной и региональной лексики. Например, московс
кие реалии: Букашка (трамвай/троллейбус Б), Аннушка (трам
вай кольца А), птичка (рынок животных) , Горбушка (рынок 
товаров информатики), Таганка (район, драматический театр, 
тюрьма) , Бутырка (тюрьма) , Матросская тишина (тюрьма), 
Блохинвальд (онкологичка, в бытность директорства Блохи-
на) , Сандуны (бани), Елисеев (продовольственный магазин в 
Москве на Тверской, единственный из сохранивших имя пре
жнего владельца), у Пампуши на Твербуле (у памятника Пуш
кина на Тверском бульваре), Склиф (Институт скорой помощи 
имени Склифосовского). Что из этого уже стало историзмом, 
но ещё не ушло из языковой памяти, что едва вспоминается, 
что из-за своей малозначительности недостойно внимания? 
Определить это затруднительно . Проще всего помещать 
подобный материал в специальный словарь, подобный Сло
варю петербуржца H.A. Синдаловского . С П б . , 2002 или 
R. Opprower/R Cürtis. Im Spitznamen des Volkes. Berliner Bauten mit 
Spreewasser getauft. Berlin: Arani, 1984. Однако всем известное и 
актуальное всё же должно попасть в общий словарь. Парал
лельные к нейтральным разговорно-окрашенные этнонимы 
(названия национальностей) обычно бывают неположитель
ными: америкашка, армяшка, итальяшка, китаёза, макаронник, 
кацап, кацо, хохол. Они в словаре упомянуты, & япошка, нем
цы-колбасники — нет. 

Если словарь фиксирует многие распространённые фоне
тические ошибки в обиходной речи, то почему нет лексичес
ких и грамматических погрешностей: ложить (вместо класть), 
покласть (вместо положить), кто крайний (в очереди,), ихний, 
я ездию, они ездиют, едъ!, ехай!, подскользнуться, экскалатор, 
армян (армянин) , татар (татарин) и т.п.? Ведь обратно (сно
ва, опять) всё же приводится. 



Нет в словаре манерных волнительно, где-то (он где-то 
въедливый, где-то снисходительный), как бы (всё как бы само 
снизошло на него; он как бы проникся сознанием неумест
ности высказанного положения) , отдыхать (спать,); хурму я 
не кушаю; ибо, дабы, ежели, кофэ. 

Интерпретация семантики слов и выражений относится к 
сильной стороне данного словаря. В отдельных случаях, од
нако, встречаются неточности: горб — не только сгорбленная, 
но и всякая спина; глушня может иметь значение «не расслы
шавший», невнимательный. Поговорка со словами «... божия 
роса» предполагает нечувствительность, «толстокожесть», а не 
безропотность и покорность (с. 109). Вечёрка — не только ве
черняя газета, но и вечернее отделение вуза; положить глаз 
можно не только на что-то , но и на кого-то (например , на 
понравившуюся женщину) . 

Расстановка помет в словаре, как известно, — дело тон
кое и нередко решаемое субъективно. П р и н я т ы е варианты 
могут быть иногда оспорены: грунтовой (выросший в есте
ственных условиях) — разве разг.? Разве пара — сниж.1 — взять 
пару пива (с. 422); мы с Тамарой ходим парой. Разве папа
шин, велик — сниж.1 Если давеча — простонар., то почему 
давешный — трад.1 В целом оснований для мелких замеча
ний немного. 

Где, как не в большом разговорном словаре, следовало бы 
искать упоминание основной литературы по проблемам кол-
локвиалистики? Но здесь приходится испытывать некоторое 
разочарование. Поделённая на две части библиография в сло
варе должна была бы по замыслу автора давать: 1) основную 
теоретическую литературу и 2) источники , откуда черпался 
фактический я з ы к о в о й материал. Н о получилось не так. 
Непонятно, почему часть словарей упомянута в первом раз
деле библиографии, часть — во втором, а ещё одна часть — 
и в первом и во втором (В. Буй, Ф. Рожанский, В. Жельвис, 
A. Щуплов, И. и Ф. Югановы), а уголовный словарь Ю. Ду
бинина и А. Бронникова повторен в первой части дважды. 
Почему среди источников упомянуты работы Д. Лихачёва и 
B. Девкина? Но основной недочёт библиографии в её непол
ноте. Разве позволительно замалчивать сделанное по разго
ворной речи в Институте русского языка РАН, в Саратовской, 
Нижегородской , Воронежской коллоквиальных школах , 



в МПГУ и в других научных и учебных заведениях? Несколь
ко странно не упоминать таких лингвистов, которые сказали 
своё слово в теории и практике разработки разговорной речи, 
как Е.А. Земская, Л .П. Крысин, E.H. Ширяев , О.Б. Сироти-
нина , Ю . М . С к р е б н е в , O.A. Лаптева , Т .М. Николаева и 
мн. др. Едва ли допустимо не считаться с результатами руси
стики, полученными в двуязычных исследованиях с участием 
русского я зыка . Где выражено отношение к сленгу (ср. 
Т.Г. Никитина , С И . Леликова, X. Вальтер, В.М. Мокиенко) 
и как, что особенно существенно, это отразилось на словаре? 

Автор словаря перелопатил громадное количество произ
ведений окололитературной шпаны. Это было необходимо. Не 
случайно появились фольклорные гротескные шутки: при за
полнении анкеты: национальность — русский, родной язык — 
матерный; или: матом мы не ругаемся, мы им разговариваем. 
Это — вполне в духе культуры времени, только вряд ли оп
равдано такое количество сниженного материала в ущерб бо
лее нейтральному, менее броскому, но прочно входящему 
составной частью в русскую разговорность. 

Неприличие этимологии может забыться. Так, например, 
есть предположение, что следующие слова имели несалонное 
прошлое: удовольствие, настроение (оно поднимается и у жен
щин) , ребёнок, жеребец, вынь да положь (о нетерпении иметь 
что-то) , знать как облупленного, положение хуже губернатор
ского, попухнуть (попасться), загнуться (погибнуть), накрыться 
(потерпеть неудачу), зажимать (не давать). 

Наша этимология во многом пока в потёмках по разным 
причинам: из-за отсутствия фактических сведений, частично 
из-за предрассудков и прюдизма, иногда от игнорирования 
фактора п а р о н и м и и / п а р о н о м а з и и . То , что сегодня кажется 
предосудительным, может пережить мелиорацию или выйти 
из употребления. Данный словарь важен как документ эпохи, 
уникальный и неповторимый. 

С головой погрузившись в эротический вокабуляр, 
В.В. Химик вынужден в толковании прибегать к упоминанию 
гениталий. Так, часто он применяет выражение «наружный 
мужской половой орган». Спрашивается, какому внутреннему 
он противопоставлен? 

Словарь В.В. Химика — крупное событие коллоквиали-
стики, стимулирующее новый этап детализаций и обобщений 



в разговорной стихии. Описание разговорной речи в 60-70-е 
годы переживало свой бум, приведший к серии ценных работ 
в этой области. Затем наступил для этой проблематики неко
торый спад. Благодаря рецензируемому выдающемуся труду 
петербургского профессора конкретизировались перспективы 
систематического описания обиходного языка в самых разных 
направлениях, таких, как: социолингвистика, прагматика, па
радигматика, семантика, ортология, этика, эстетика, специ
фика строевых особенностей лексики: частеречные пропорции 
и специализация, проблемы знаменательности, служебности 
и полуслужебности слов, дейктизмы, аксиологический аспект, 
идеография и ономасиология, словообразование, мотивиро
ванность, «малая диахрония» с учётом устаревания и агрес
сивной моды и т.д. и т.п. 

Алфавитное расположение материала удобно для быстро
го наведения справки по нужному слову, но отнюдь не для 
создания целостной картины характерных коллоквиальных 
явлений. Нельзя требовать от одного словаря слишком мно
гого, однако пожелания по его «продолжению» хотелось бы 
высказать. Нелишни были бы тематические или как-то иначе 
составленные объединения слов в виде приложений к слова
рю, например: лексика обращений, метакоммуникативные вы
ражения, собирательные имена, интенсивные действия, слова 
и фразеологизмы диффузной семантики, предикативные меж
дометия, звукоподражания, средства выражения интимизации, 
историзмы последних десятилетий, онимы, реализация отдель
ных словообразовательных моделей, частотные простонарод
ные выражения , вульгаризмы, э в ф е м и з м ы , к а к о ф е м и з м ы 
(дисфемизмы), шутливые выражения, разные виды сокраще
ний, фразеологизмы без образности, лексика общения с деть
ми, тематические группировки н о м и н а ц и й особенностей 
интеллекта, способностей, внешности, характера, поведения. 

Не подлежит сомнению, что ценный богатейший матери
ал словаря вдохновит многих последователей на дальнейшую 
разработку актуальных проблем коллоквиалистики. В этом те
оретическое значение обсуждаемого труда. А то, что тысячи 
читателей будут благодарны за возможность получения разъяс
нений по многим вопросам, отсутствующим в других спра
вочниках, будет лучшей наградой автору. 



Г. СЛЕНГОВЫЕ СЛОВАРИ НАЧАЛА XXI ВЕКА 

1. Словари немецкого сленга 

а) DUDEN. Worte Auch der Szenesprachen. Herausgegeben von Tbendbüro/ Hrsg. Prof. 
Peter Wippermann. Redaktionsleitung TVendbüro: Dirk Nitschke, Redaktionsleitung 
Dudenverlag: Dr. Matthias Wermke. Mannheim u. a.: Dudenverlag, 2000.224 S. 

Данный словарь языка субкультуры его редактор представ
ляет следующим образом. 

Z U D I E S E M B U C H 
Die Grenzen unserer Sprache sollen die Grenzen unserer Wfelt sein? Wie 

sieht dann die Sprache einer global und medial geprägten Gesellschaft aus, in 
der Grenzen verwischen, verblassen und sich auflösen? Und wie sieht die Spra
che einer Generation aus, die sich nicht mehr durch nationale Identität oder 
ideologische Ideen, sondern durch global verbindliche Stile, Szenen, Moden 
und Marken definiert? Die technologische Entwicklung und die gesellschaft
lichen Veränderungen geben die Grammatik des Neuen, das \bkabular des 
Innovativen vor. Dabei hat vor allem eine Sprache das Sagen: Englisch. Bei 
den Usern und Nerds, die vor den Screens sitzen und in den Räumen des 
Cyberspace chatten; bei den Surfern, Scatern, Inlinern und Snowboardern, 
die beim Funsport den Kick suchen; bei den Fly-Girls und B-Boys der Hip
Hop-Kultur, die sich durch Writing, Scratchen, Rappen und Raven definiert. 
Schon fordern Sprachexperten, englische Begriffe in den deutschen Wortschatz 
aufzunehmen und den Sprachunterricht in den Schulen zu modernisieren. 

Sprachen vermischen sich. Sampeln, Mixen und Crossover — in ihren Be
griffen spiegelt sich die Befindlichkeit aktueller Jugendkultur. Zu Beginn des 
neuen Jahrtausends lässt sich „Jugend" nicht mehr homogen definieren oder in 
Schubladen packen. Welche Mode jemand trägt, welche Musik er hört oder 
welche Wörter er benutzt, ist weniger personen- als situationsabhängig. Flexibi
lität, Individualität und Simultanität werden groß geschrieben; smart zu sein 
heißt, anpassungsfähig, flexibel, kreativ, offen und schnell agieren zu können. 
Entsprechend reagiert die Sprache. Wfer vor dem Computer sitzt, ist ein User. 
Wfer auf der Party ein User ist, konsumiert Drogen. Wer beim Sport switcht, 
wechselt die Fußstellung auf dem Board. Wer in der Liebe switcht, wechselt den 
Freund oder die Freundin im Bett. Was jemand meint, wenn er beamen, scan
nen oder cruisen sagt, hängt ganz von dem Kontext ab. Sprache zerlegt die Ju
gendkultur in ihre Szenenrituale. In den Neunzigerjahren waren Hip-Hop und 
Techno die wesentlichen Stichwortgeber im Musik- und Modebereich. Funsport 
und Streetsport bereicherten den Wortschatz durch kreative Wortkombinatio
nen. Internet und Cyberspace verkürzten und beschleunigten die Sprache. 
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Sprache macht Tempo. Die Einteilung in Old School und New School 
greift auf, wie schnell sich angesagte Moden und Stile verändern. Old School 
meint, die Anfange einer Entwicklung erlebt und den Spirit erfasst zu ha
ben, der eine Mode, einen Stil oder eine Szene ausmacht. Wer zur New 
School gehört, widmet sich dagegen dem Innovativen und Neuen. Sprache 
schafft Identität. Trotz der viel genutzten Anglizismen, die nationale Eigen
heiten negieren und globale Orientierung vorgeben, ist Sprache immer noch 
Identitätsstifter. „Eindeutschungen" werden täglich vorgenommen; aus L i 
festyle wird „Leifsteil", und auch in Deutsch ist rappen angesagt. Wenn in 
der multikulturellen Gesellschaft die Sprachen fusionieren, sich Deutsch 
mit Englisch oder Türkisch mit Deutsch (vgl. N . G. P.) vermischt, transpor
tiert Sprache dennoch die Identifikation mit nationaler Herkunft und Hei
mat. Sprache entspannt. Dem realen Leben, das durch Großstadtdschungel 
und Überlebenskampf gekennzeichnet ist, hat die viel zitierte Partygenera
tion den Rückzug ins Private entgegengesetzt. Sich in der Lounge zurück
zulehnen, einen Downer zu konsumieren, bei relaxtem Ambient zu chillen 
und sich den Vibes hinzugeben spiegelt die Gemütsverfassung einer Gene
ration wider, die sich dem Chaos widersetzt und es nicht eilig hat. Wer in 
dieser Gesellschaft nicht mellow, smooth oder peacig drauf ist, gilt als un
cooler Stresser oder Problemiker. 

Zum ersten Mal widmet sich nun ein DUDEN, herausgegeben von 
Trendbüro in Zusammenarbeit mit der Dudenredaktion, gezielt den Wörtern, 
die Sport, Musik, Mode, Computer, Partnerschaft und Partykultur aktuell prä
gen. Das Besondere an diesem Buch ist, dass es, während Sie es in den Hän
den halten, weitergeschrieben und ergänzt wird. Die Autoren des Buches sind 
alle, deren Wortschatz den gesellschaftlichen Veränderungen und technologi
schen Anforderungen folgt. Schließlich gilt: In keiner Epoche waren die Men
schen einem so schnellen Wandel unterworfen wie in den vergangenen 15 
Jahren. Jenseits der Rechtschreibreform wandelt sich auch die Sprache; sie 
liefert die Metaphern, Verben und Substantive, um zu begreifen und zu be
nennen, was Denken und Bewusstsein der Menschen bestimmt. Das Bewusst-
sein, sagt der Sprachwissenschaftler L. S. Wygotski, spiegelt sich im Wort wie 
die Sonne in einem Wassertropfen. In diesem Sinne ist Sprache ein bewegter 
Fluss — und dies ist der Grund, warum wir nicht jedes Wort festhalten und 
berücksichtigen konnten. Was dieser DUDEN aber beschreibt, ist die Strö
mung, die uns alle mitreißt und nach vorne treibt. 

Dirk Nitschke Prof. Peter Wippermann 
Redaktionsleitung Herausgeber 
Trendbüro Trendbüro 
Hamburg, im März 2000 



Словарь состоит из шести самостоятельных частей, каж
дая со своим алфавитом: 1) Kicks und Funsports, 2) Musik und 
Popkultur, 3) Mode, Models, Fashionzones, 4) Computerslang und 
Cyberspace, 5) Liebe, Sex und Partnerstress, 6) Ausgehen, Abgehen, 
Abfeiern. Завершается словарь алфавитным индексом по всем 
шести частям с общим количеством в тысячу слов. Далее при
водится перечень объясняемых понятий словаря (отсылочные 
страницы не даются). 

А 
@ Alphazeichen Applet Barbell 
@-Party Artificial Life Baibie 
AB ASCII-Art Barrel 
abfassen Assel Basecap 
Abflug assig Base-Jumping 
abrippen Assischale Basics 
Absturz Assitoaster Bass 
abturnen Atari Bassline 
Account Attachment Battie 
Acid Aufrisszone Baud-Barf 
Act auftunen B-Boy 
Adbusting Avatar Beachbreaks 
Addict Award beachen 
Addy AXS beamen 
Ärosol-Art Bearing 
AffengrifT В Beat 
Afterhour Backflip Beat-Box 
Aggressive Backline Beatmatching 
Air Backpacker Веер 
Airbag Backside beta 
Airbagger Backspin Betty 
Air-Pedal Backstage Bhong 
Alley-Oop Bachstock Bierdeckel 
Alternative Back-up Big-Air-Contest 
Ambient bad Big Beat 
Amp Bad Taste Big Wave 
andocken Baggy Pants Bindi 
Angry-Fruit- Bau Biomechanics 

Salad ballern Bit 
Ansagen Ballring Bitch 
Anzug Banana Black Box 
Apfel Bank Black Ink 



Black Magic Browser C-Movie 
bladen Buechse Coach 
Blank Buddyliste Code 
blankziehen Bug Coffee-Shop 
Blind Date Bumble-Bee Colly 
Blow-Job Bunz Combo 
blowen burnen Coming-out 
Blubber Buzzword Compi 
blueboxen Byte Compilation 
Blunt Composition 
boarden С Connection 
Boardecross Cab Contest 
Body-Bag Camou Controller 
Bodyboard camp Convention 
Body-over Canadian-Bacon-Air Cookie 
Boning canceln Coping 
Bonk Canyoning Copyparty 
Boogieboard Caps Couchpotato 
Booking Careware covern 
Bookmark Cargos Cover-up 
Boombox Casting Crack 
Boot-Cut Chai Cracker 
Bootleg Characters Crash 
Bots Charityware Crash-Kid 
Bottom-Turn Charts Creative Con-sumption 
bouncen Chatiquette Credibility 
Bowl Chatsleng Credit 
Box chatten Credit-Card-Air 
Boygroup cheaten Crippler 
BPM checken Crossdressing 
Brand-ex Chicago-Drive Crossen 

Branding Chickband Crossfader 
Break Chicken-Salad-Air Crossover 
Breakbeat Chicks Crowd 
Breakdance Chill-out Crowdsurfing 
Breaker Chinos crunchen 
brennen Chuck CSD 
Brett Clan Curb 
Bridge Client Cut 
briefen Club Cut-back 
Brit-Pop Clubwear Cutting-Edge 



Cybercafe 
Cybeigirl 
Cybemanny 
Cyberpunk 
Cybersex 
Cyberspace 
Cyberweiber 

D 
Daily 
Daily Soap 
Daily Talk 
Date 
DAU 
Deal 
Deatmatch 
Deck 
deep 
Deko 
Delay 
Delivery 
Demo 
Demotape 
Dick 
Dicke Hose 
Dirt-Jump 
dissen 
Dizzyturn 
DJ 
D-Jane 
DJ-Bag 
Dock-Start 
Doggy-Style 
Domain 
Doo Rag 
Dope 
Dose 
Dot 
Doubleset 
Doublevoicing 
Downer 

downhill 
downloaden 
drag and drop 
Drag-Queen 
Dreads 
driven 
Droog 
Drop-in 
droppen 
Drum'n'Bass 
Dub 
Dubplate 
Duckdive 
Duckwalk 
Dude 
Dunk 

E 
Easy Listening 
Echtzeit 
Eclectic Mix 
E-Cyas 
edgy 
Eimer 
einklaufen 
einloggen 
eintüten 
Electric Boogie 
Electro 
Electro-Style 
Elephant-Gun 
Elimination 
E-Mail 
Emoticon 
Energydrink 
Enthusiast 
Equipment 
Erbse 
Eso 
E-Toy 
Europop 

Eurotrash 
Event 
Execution 
Exotica 
Extension 
Extraleben 
E-zine 

F 
Fader 
Fake 
Fake-Guy 
fakie 
Fanzine 
FAQ 
Fashion-Item 
Fashion-Victim 
Fatlaces 
Feature 
Files 
Filier 
Filter 
Fingerboard 
First Person Shooter 
Flagship-Store 
Flair 
Flame 
Flame-Session 
Flame-War 
Flash 
flashen 
Fiat Front 
Fiat Top 
Flesh-Tunnel 
Flip 
Flip-Flops 
Float 
Floor 
Floorburner 
Floorfiller 
Flow 



Flyer Glamrock Happy Face 
Fly-Girl Goa Hardcore 
Footbag Goatee HAU 
Footwork Godmode headbangen 
forwarden goofy Headshop 
Freerideboard Go-Ped Headspin 
Freeskiing Gopher Headz 
Freestyle Gosee Hecke 
Freestyleboard Gosh! Henna-Painting 
Freeware Gothic Hete 
freezen Grab High Heels 
Fressflash Grassboard hiken 
Frisbee Green Room Hip-Bag 
Frontflip grinden Hip-Hop 
frontside Griptape Hip-Hop-Style 
Fruehclub Groovebox Hippe 
Fuck'n'Run Groupie Hippie-Boheme 
Functional Wfear Grrrl Hipramp 
Fünf geben Grufti Hipsters 
Funsport Grunge Hit 

Guerilla-Girl hitchen 
G Gunboard Hobbyangler 

Gabba Gurke Höcker 
gaga Homebase 
galaktisch H Homeboy 
Gamemag Hackbrett Homepage 
Gamepad Hacker Homie 
Gamez Häckse Hood 
Gammelware Hackysack Hoody 
Gang-Bang Hakspek Hookline 
Gangsta-Rap Halfpipe horny 
Gap-Jumping Hallus Horse 
Gathering Hammer Horseshö 
gay Handplant Host 
Gear Hänger hotten 
Geek Hang-five House 
Geek-Girl Hang-loose HTML 
Generation flex Hang-out HTTP 
G-Funk Hang-ten Hühner 
Ghettoblaster Hang-Time Human-Beat-Box 
Gig Happening Hunk 



Hupen kicken Longboard 
Hustler Kicker Long Sleeve 
Hype Killer Look 
Hyperspace kinky Loony 

Kiste Loop 
I Kite-Surfen Loser 

Icon Klammeraffe Lounge 
Illbien Klette Lounge Lizard 
Independent Klick Love-Parade 
indoor klinken Love-Talk 
Industrial knarzig Low-Fi 
Indy Know Bots Luge 
Inflasion Kolchose Lurk 
inken Kondomzwerg Luser 
inlinen Kooks Lutscher 
Insane Move Kralle Lyrics 
Intensity kreisen 
Interface Kyoko Date M 
Internet Mac 
Invert L Mag 
irie Label Magalog 
Ivans Label-Sucker Magic Mushroom 

Lametta Mailbomb 
J Lara Croft Mailbox 

Jam Latte Main-Area 
Jammen lau Mainstream 
Joystick Lay-up Mallies 
Judge Leash Manga 
Jump Leechen Match 
jump and run Leifsteil Matrix 
Jungle Letterbomb maulen 
Junkfood Lifestyle-Activist MC 
Junkmail Lift McTwist 

Line mellow 
К Liner Mendhi 

Kamikaze-Jö Line-up Message 
Kanaksprak Link Messenger-Bag 
Kernasi Lip Messi 
Keule Local Messie 
Key-Chain-Wallet Location Metal 
Kickboard Log-in Method-Air 



Mic О Perlhuhn 
Miniplex Obstacle Phase 
Miniramp offroad phat 
Mix Ohren Pic 
Mixer Old School Piece 
Mode Oliba Piercing 
Monolabel-Store Ollie piken 
Morphing One and one Pipe 
moshen One-Hand-Ninety Pipeline 
Mountain-boarding One-Night-Stand Pitch 
Mousepotato online pitchen 
Move Open Air Pixel 
MPEG Opfer Platte 
MP3 Optik schieben Playmaker 
Muckibude Outcast Plug-in 
Mützen outdoor Pötry-Slam 

Outfit Pointbreaks 
N Outing Point-Guard 

Nasenbär Outlet Pool 
Natural Foot overacting Pop-Locking 
NDH oversiszed poppen 
Neeping Pork-Pie 
Neo-Swing P Portal 
Nerd P.A. Poser 
Nerk Pads Posse 
Net Page posten 
Netchicks Paper Postrock 
Net-God Pappe Power-Forward 
Netiquette Partyhopping Power-Slide 
Nettie Party-Line Powermove 
Networking Partypooper Powerpop 
Newbie Password Practice 
New School Patch Pretender 
Newsgroup Patient Primetime 
N. G. P. p. c. Pro 
Nipplering peacig Problemiker 
No Foot Peitsche Proll 
Nollie Pep Promo 
No-Look-Pass Peppers Props 
Nose Performance Provider 
Nosebone Perle Psylos 



Puder Rohr Shooting 
pumpen rollen Shopliften 
Punk Rookie Shopping Bots 
Purist Roots Shortboard 
putten rösten Shoulder-Bag 

Rotation shredden 
Q rulen Silikontueten 

Quarterpipe Rules Sissie 
quarzen Rumble-Pack Sistah 
quick and dirty Run Sitie 

Sixpack 
R S Ska 

Raceboard Safesurf Skatejam 
Raggamuffin Saft Skiboarding 
Rail Sale Skills 
random sampeln Skimboarding 
Rap Sample Skurfer 
Rap-Hat Sarong Slacker 
Rave saugen Slam 
Reality-Check scannen Slash 
Real Life Scarification Slasher 
Real Name schizo Sliding 
Real World Schlampen Slopestyle 
Rebound schlepper Small Forward 
Reggä Schläuche smart 
regulär schlauchen Smart Material 
Release Schnecke Smiley 
Remailer Schore smooth 
Remix Schweinegriff Smooth Segments 
Removal Score Snailmail 
Retro scratchen Snakeboard 
Revival Screenshot snaken 
rewind scrollen snashen 
Rhino Chaser Septum-Keeper Sneakers 
Rhyme Server Snooty 
Rider Set Snowblades 
Rififbreaks Set-Card Snurfer 
Riot-Girl Seven Words Social Engineering 
rippen Shader Sound 
rocken Shareware Soundclash 
Rodeo-Flip Shelly's Bar Soundscape 



Soundsystem Surface-Trick Trip-Hop 
Soundtrack surfen Triple Golf 
Soup Surfjunkie Tripschicken 
Spam Surfwatch Trojaner 
Speed Survivalist Trunks 
Speedskating swappen Tube 
Spin Swell Tunnelzug 
Spineramp switchen Turntable 
Splatter Turntablism 
Sportzigarette T TV-Junkie 
Spot Table 
spotten taff U 
spreatten Tag Underground-Garage 
Sprechgesang Tau Understatement 
Squat Tank-Girl unisex 
Stagediving Tank-Top unplugged 
Start Tantrum Update 
Stecher Tattoo Upgrade 
Sticky Techno uploaden 
Stino Tempelflitzer Upper 
stoked Temptoo URL 
stoned tilten User 
straight Tims U-Turn 
Straight-Jump-Con- toasten 

test Toasting V 
Strapsurfen Tool Vans 
Streetball Torpedo V-Chip 
Streetgolf Touch-up Velcro 
Streetluge touchy verchecken 
Streetsoccer Tow-in verkleiden 
Streetsport Toy verstrahlt 
Streetwear Track Veit 
Stromhippie Trance verticken 
Strudel Transition Vibes 
Style Traveller V-Idol 
stylen Trebe Vintyl 
Stylesurfer Trekkie Virtual Reality 
Stylist Trendmixer Virus 
Subbass tribal Visit 
Suchmaschine TribalArt VJ 
Sucker Tribute V-Jane 
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Vokals Webring Writing 
Vokuhila Website Wurm 

Welle X WWW 
W Wetware Wyber 

Wakeboarding Whirlpool 
Wall White Label X 
Wallpaper White Promo X-Games 
Wallride Whole Train XTC 
Wannabe Wild Style 
Warez Wipe-out z 
Warmduscher Wizard Zapfhahn 
Wax Wooky! ZIP 
Webcam Workwear Zipper 
Webdressing World-Music zuföhnen 
Webgirl World Wide Web Zwille 
Webmaster wriggeln 

Таков фонд толкуемых слов. 
В заключение приводятся рекламные тексты этого издания. 
Das Wörterbuch der Szenesprachen 
Die Sprache verändert sich, wie sich die Vfelt verändert. Die technologi

sche Entwicklung und die gesellschaftlichen Strömungen geben die Gram
matik des Neuen, das Vokabular des Innovativen vor. Dieser Duden nähert 
sich den Sprachen aktueller Alltags-, Jugend- und Szenekulturen in sechs 
Kapiteln. Ein Blick auf die angesagten Slangs und sprachlichen Rituale einer 
Generation, die, wie keine andere davor, vor allem medial geprägt und global 
orientiert ist. 

Kicks und Funsports: Wie läuft der Run? Wann kommt der Flow? АШсЬе 
Jumps sind angesagt? Sport geht aufs Brett und auf die Straße. Musik und Pop
kultur: Boygroups und Chickbands, Hip-Hop und House, Floors und Floats, 
Scratchen und Sampeln. Musik als Upper und Downer. Mode, Models, Fa-
shiones: Ran ans Label. Rein in den Sale. Raus aus dem Mainstream. Look 
macht Credibility. Der Laufsteg geht mitten durch die Stadt. Computerslang 
und Cyberspace: Im Netz der virtuellen Sprache. Wer saugt was? Wfer surft wo
hin? Was haben Nerds, Geeks und Kooks gemeinsam? Liebe, Sex und Pärtner-
stress: Lovers und Losers, Posers und Wannabes, Barbies und Messies. Die 
Typologie des Zwischenmenschlichen trifft den Kern und nicht die Schale. Aus
gehen, Abgehen, Abfeiern: \№r outet sich als Partyhopper, und wer ist Partyhop-
per? Die Posse als Ersatzfamilie. Die Lounge als Wohnzimmer der Nacht. 

Поскольку выходные данные этого словаря несколько нео
бычны, нелишне дать его ISBN: 3-411-70951-0. 



6) Ehmann Н. Voll konkret. Das neuste Lexikon der Jugendsprache. München: Beck, 
2001.160 S. 
Херманн Эманн — один из авторитетных знатоков языка 

немецкой молодежи. Он — автор диссертации о связи моло
дежной лексики с региональной (Opladen, 1992) и трех слен
говых словарей, последний из которых здесь реферируется. 
Предшествовавшие назывались „Affengeil" (1991) и „Ober-
affengeil" (1996). 

X. Эманн подчеркивает: 
Die in diesem Lexikon gesammelten Begriffe und Beispiele sind kein ge-

fakter „Jugendslang" — wie bei so manchen Magazinen oder Pseudo-„Trend-
wörterbüchern" üblich, — sondern sprachwissenschaftlich recherchierte 
Jugendsprache. Da sich diese naturgemäß rasch wandelt und ist aufgrund der 
Materialfülle um eine (subjektiv beeinflusste) Endauswahl nicht herumkam, 
erhebt auch diese Sammlung natürlich wieder keinen Anspruch auf Vollstän
digkeit. Wer daher hier den einen oder anderen jugendsprachlichen Begriff 
vermisst, sollte zuerst mal in affengeil und/oder oberaffengeil nachlesen. Um 
Dopplungen möglichst zu vermeiden, habe ich in dieses Lexikon fast nur neue 
Begriffe aufgenommen, die in den ersten beiden Bänden noch nicht verzeich
net bzw. erklärt waren. Selbstverständlich sind viele der dort genannten Voka
beln bei den Jugendlichen dennoch weiterhin im Gebrauch, so das es sich 
absolut lohnt und obendrein großen Spaß macht, in allen drei Bänden paral
lel zu schmökern und gegebenenfalls historisch-kritische Sachvergleiche in
nerhalb der letzten zehn Jahre anzustellen. 

Вот как представляет X. Эманн свой словарь. 
Warm up! 

Wooky! Ej Blitzbirne, voll fundi, die fetten Vordertitten von deinem neuen 
Schlampenschlepper — echt steil zum Rumschüsseln! Total krassf wenn man von 
endgeilen Ötzis abstammt, die prompt zackig mit den Monnis rüberwedeln, weil 
sie direkt in der Kieskneipe Kohle abscheffeln. Schwing dich doch mal wieder 
ganz mellow für'n paar Minunnis zum Gripsräven zu mir rum! 

Alles -> klärchenl Von manchen Dingen kann man einfach nie genug 
kriegen: Nach affengeil und oberaffengeil jetzt also voll konkret, der dritte Band 
der „echt voll astreinen und einfach tierischen Jugendsprachendidaktik" (O-
Ton „Süddeutsche Zeitung"). Schon die ersten beiden —» Rührschinken be-
einflussten die höchst richterliche Rechtsprechung in diesem unserem Lande 
-> fundamental. So darf eine Erzeugerin, die vor Gericht einen auf hartnäckig 
machte, unter Berufung auf affengeil (= Band 1) ihre Tochter laut Namensur
kunde nun allen Ernstes „Sonne" nennen, was in der Jugendsprache als Syn
onym für „nettes Mädchen" gebraucht wird — ursprünglich hatte eine 
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besonders -> grell erleuchtete -> Blitzbirne vom bayerischen Standesamt ihr 
die Ausstellung der Urkunde verweigert. 

Doch damit nicht genug: affengeil und oberaffengeil revolutionierten in 
den letzten Jahren ganz nebenbei sogar die etwas angestaubte Mumien-Schul-
buchdidaktik. In diversen mittlerweile lernmittelfrei zugelassenen Schulbü
chern für den Deutschunterricht sind zu Lehr- und Analysezwecken mehrere 
Kurzartikel aus beiden Lexika abgedruckt (zuletzt: „Wortwechsel, 10. Klas
se", hg. von Michael Semmler, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 1999). 
Kein Wunder, dass jetzt schon wieder so manchen Konservativos die Zotten 
tierisch auf Grundeis gehen, wenn sie hinten, was voll konkret womöglich erst 
wieder alles anrichten wird. Doch immer schön cool down bleiben, liebe -» 
Homes, und den Ball flach halten! Längst nicht alles wird so heiß gereihert (—> 
reihern), wie es im -> Fresswürfelgebruzzelt wird. 

Was mich selber betrifft, so gibt der —> Cripsräver-Guru gern zu, dass er in 
so manchem Medieninterview bei diversen —> Dämelfragen ziemlich? abgeei
ert erwischt wurde — doch was soll's: Schließlich tröpfeln tagtäglich? hoppel-
dihopp so viele —> Dummsuelzereien durch den Äther, dass eine mehr oder 
weniger die Radieschen auch nicht fett macht. Immerhin: Nach anfänglichem? 
Daherprudeln hatte der? Dampßadplauderer ziemlich rasanto wieder alles auf 
der Latte. Vor allem war jetzt auch wieder bequem Zeit, ab und zu einen -> 
klar zu machen, nachdem er zuvor einige terminlich bedingte Durchhänger 
zu verzeichnen hatte. Doch zurück zur Seriosität: Spätestens seit Heraklit 
wissen wir, dass alles — speziell die Sprache — im Fluss ist. Ganz besonders 
gilt das für die schnelllebige Jugendsprache. Allerhöchste Zeit also für ein neu
es, millenniumtaugliches Lexikon! 

Zu den Key Facts: Seit 1985, als ich anfing, mich wissenschaftlich mit 
empirischer Jugendsprachenforschung zu beschäftigen, hat sich radikalo viel 
verändert — am meisten natürlich in punkto Wortschatz. Viele neue Wörter 
sind hinzugekommen, die alte teilweise abgelöst haben (z. B. krassjundi, gül
tig oder fett für geil). Hinsichtlich Grammatik und Wortbildung hat sich hin
gegen vergleichsweise wenig getan. Weitgehend unverändert sind z. B. die 
bewährten stereotypen Wortbildungs- bzw. Wortneuschöpfungsmuster der Ju
gendsprache. Erhalten geblieben sind uns auch die kreativen Sprachspielme
chanismen texProvo-Kids, ihre spritzig-witzige Ironie, die generelle Tendenz 
zur sprachlichen Verschlankung usw. 

Hier die wichtigsten Merkmale der gegenwärtigen Jugendsprache auf ei
nen Blick: 
• Bedeutungsverschiebungen bzw. -Veränderungen (= semantische Variati

on) — Beispiele: fähig, fundamental, Bonsai, bürsten, polieren, Destille, 
Klause, Kürbis, Massage, Melone, Tomate, ferkeln, ein Rad ab haben/am 



Rad drehen, stranden, subaltern, süppeln, anniesen, gültig, eindosen, pak-
ken, eintopfen, Eisbeutel, Zecke, Hirschkopf, schrill, hochschieben. 

• Bedeutungserweiterungen (= semantische Addition) — Beispiele: fett, 
hämmern, Message, cool, hip, Schoppen, Supporten. 

• Bedeutungsverengungen — Beispiele: Looser, Lotter, Mega-Deal, tricky. 
• Bedeutungsumkehrungen (= semantische Paradoxa) — Beispiele: Mas

sage, ätzend, Korkenknaller, Trällerfisch. 
• Wortveränderungen (= lexikalische Mutation) — Beispiele: bläcken, 

(grips)räven, laschi, alken, alleinsam, labundig, Alpha-Tier, flmmeln, mit
tenmang, muddeln, Randalo, rapido, vordergestern, zotteln. 

• Wortneuschöpfungen (= Neologismen) — Beispiele: Halbbomber, Toffel, 
Härtepreis, Himmelspisse, symreal, zero problemo, Dämel, Proggi, Fossil
scheibe, abnudeln, abducken, abprickeln, alken, bekoffern, Dink, drömeln, 
Sumpfziege, fluffig, Heizkeks, ödig. 

• Klangliche Eindeutschungen (= phonologische Germanisierung) — Bei
spiele: abcoolen (nicht: abkühlen), handeln, konnäckten, Workmän. 

• Verbalisierungen von Substantiven — Beispiele: müllen, zoffen. 
• Vereinfachungen (= Ökonomisierung) — Beispiele: Poli, Proggi. 
• Kreative Wertspiele — Beispiele: labundig, hoppeldihopp, doppeldidoch. 
• Fremdsprachliche Anleihen (= Internationalismen) — Beispiele: Suppor

ter (= Eltern), Mattsche, muddeln, Manager, beachen. 
• Superlativierungen — Beispiele: superlustig, Superbirne. 

Wie gesagt: Verändert, und das naturgemäß ziemlich heftig, hat sich seit 
Band 1 vor allem der Wortschatz — um linguistisch exakt zu sein: das „lexika
lische Inventar". Zwar gibt es „Evergreens", die auch nach gut eineinhalb Jahr
zehnten noch längst nicht abgegessen sind (cool, mega, total, gaga...), daneben 
hat sich in den letzten Jahren folgender Haupttrend abgezeichnet: Waren in 
den Achtzigern und in der ersten Hälfte der neunziger Jahre Anglizismen in 
der Jugendsprache spacemäßig hip, so sind sie inzwischen — außer bei den 
reinen Internet-Junkies — einigermassen abgenudelt. Aber das ist kein Wun
der: ^fenn jeder Nullachtfuffzehn-Normalo — vom —> Manager-Mufti bis hin 
zum PR-Django — voll auf Anglizist macht, um seine Rezipienten zu beein
drucken, ruft das Gegenbewegungen auf den Plan. So weit, so logo. Aber was 
ist jetzt gültig! Die schlichte Antwort: Teutonisch ist wieder mal in — auch in 
der Musikszene. 15 Jahre nach Stefan Remmler, Extrabreit, Falko, Nenaund 
Co. heißen die neuen Helden der „Big Brother-Generation" jetzt Stefan Raab, 
Freundeskreis, die Fantastischen Vier, Massive Töne, Xavier Naidoo, Fettes 
Brot, Moses Pelham, Ayman, Zlatko usw. Sie drücken das Lebensgeföhl der 
Jugendlichen abfetzmäßig aus — und das, obwohl sie alle mit einem extraklei-



nen Wortschatz auskommen, der aber bewundernswert kreativ eingesetzt wird. 
Der professionelle Sprachfuzzi konstatiert hier eine „pragmatisch-banale Le
xik mit signifikanter Valenz beim Rezipienten". Oder einfacher: Während die 
Botschaft bei Schlagertexten sofort verpufft, funktionieren die Rap-Texte auf 
mehreren Ebenen: Es gibt viele Andeutungen, Zweideutigkeiten und Kodie
rungen, die der Hörer selbst auflösen kann/ muss. Und obwohl die Sprache 
vermeintlich simpel wirkt, ist sie doch unbestreitbar raffiniert. 

Bleibt noch zu klären — warum gibt es überhaupt eine Jugendsprache? 
Eine mögliche Antwort: weil die Standardsprache immer komplizierter 

und fachspezifischer wird und selbst von vielen Erwachsenen inzwischen we
der beherrscht noch wirklich ernst genommen wird. Aber ganz so monokau
sal ist es nun auch wieder nicht. Denn Jugendsprache gab es auch schon vor 
mehreren Jahrhunderten. Zwar anders als heute. Aber es gab sie. Jugendliche 
haben viele Gründe, um sich sprachlich abzugrenzen — hier die wichtigsten: 

a) Der Protestaspekt 
Fast immer steht der Protestaspekt im Vordergrund, wenn Jugendliche sich 

in ihrer Sprechweise von der Alltagssprache der Erwachsenen bewusst abgren
zen. Sie verstehen „ihre" Sprache in erster Linie als Protest-Instrument gegen 
die — aus ihrer Sicht — zur Sprache gebrachte Sprachlosigkeit der Erwachse
nenwelt und als Gegenpol zu bestehenden (sprachlichen und gesellschaftlichen) 
Normen bzw. Konventionen, die nach der Auffassung der jugendlichen Spre
cher antiquierte Relikte aus vergangenen Zeiten darstellen; signifikant ist bei
spielsweise die Bezeichnung Ötzis als Synonym für „Eltern". Bewusst evozierte 
Sprachunterschiede im Sinne einer „Kontrastsprache" — als welche sich die 
Jugendsprache versteht — spiegeln somit eine deutliche Abgrenzungs- und Pro
testhaltung gegenüber den herrschenden Normen wider. 

b) Der Abgrenzungsaspekt 
Häufig kommt es vor, dass Erwachsene (z. B. Eltern, Lehrer, Sozialpä

dagogen) sich sprachlich anbiedern, um sich so vermeintlich Zugang zur „\\felt" 
der Jugendlichen zu verschaffen oder besser von diesen akzeptiert zu werden. 
Dieser Versuch misslingt jedoch fast immer, da der Erwachsene dann nicht 
mehr authentisch wirkt und sich womöglich wie ein Elefant im Porzellanla
den benimmt. Hinzu kommt, dass das sprachliche Anbiedern durch Erwach
sene von Seiten der Jugendlichen auch als Eindringen in die Intimsphäre, in 
der man altersmäßig unter sich bleiben möchte, interpretiert wird. 

c) Der Aspekt der Credibility 
„Echt"/ authentisch sein, Originalität ausdrücken, Glaubwürdigkeit rü-

berbringen — so lassen sich die Ideale der meisten heutigen Jugendlichen um
risshaft definieren: diese Art von „Credibility" zeigt sich auch stark im 
sprachlichen Verhalten (vgl. Echt abgedreht Die Jugend der 90er Jahre, Mün-
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chen, 1995). Anders gesagt: Im Trend liegt, was nicht im Trend liegt — aber 
nicht etwa nur deshalb, weil es nicht im Trend liegt, sondern vor allem des
halb, weil das, was im Trend liegt, logischerweise nicht originell sein kann. 
Nicht verstanden? — Auch kein Problem. Merken Sie sich einfach: Entschei
dend für die heutigen Jugendlichen ist, dass die Sprache authentisch klingt 
und zur jeweiligen Person bzw. zu deren Einstellung passt. 

d) Der Spiel- und Innovationsaspekt 
Der Wunsch, etwas Neues, Eigenes, ganz Persönliches und Authentisches 

zu schaffen, ist bekanntlich tief in der menschlichen Natur verwurzelt. Ganz 
besonders gilt dies für die Sprache, mit der er vorzugsweise „spielt": Lust am 
Spiel, am Absurden, am Witz durch Umbegreifung der Begriffe (z. B. Breit
bandnudel, Denkzwerg, Bodenturner, Dusseltier, Fahrlappen, Frischling). 

e) Der affektiv-emotionale Aspekt 
Wie wir aus der Psychologie wissen, lassen sich aufgestaute Aggressionen 

am günstigsten durch konkrete Handlungen oder verbal abbaün. Die Jugend
sprache kann in diesem Sinne als ein Stück „kanalisierter Emotionsabfuhr" 
mit therapeutischem Effekt gedeutet werden: Wer sich sprachlich abreagiert, 
muss seine Aggressionen nicht anderweitig an realen Objekten loswerden. Da 
sich Jugendliche während der Pubertät mit zahlreichen Konflikten auseinan
derzusetzen haben, die sie nicht sofort lösen können, legen sich ihre aufge
stauten Affekte und Emotionen in die Sprache. 

f) Der kommunikativ-ökonomische Aspekt 
Wie bereits mehrmals erwähnt, zeichnet sich die Jugendsprache gegenü

ber der Hoch- bzw. Standardsprache durch mehrere eindeutige kommunika
tive Vorteile aus. 
• Sie ist konkreter und farbiger als die überwiegend an Abstraktion und De-

skription orientierte Standardsprache. 
• Sie ist ökonomischer und beqümer als die vielfach langatmige, verschnör

kelte Standardsprache. 
• Sie drückt subjektive Gefühle und Stimmungen besser aus als die um Ob

jektivität und Sachlichkeit bemühte Standardsprache. 
• Sie entkrampft die jeweilige Gesprächsatmosphäre und ist durch ihre (weit

gehende) Regellosigkeit wesentlich flexibler als die durch (mehr oder we
niger starre) Regeln gekennzeichnete Standardsprache. 
Und nach so viel trockener Linguistentheorie jetzt viel Spaß bei den ein

zelnen Artikeln! 

Для большей наглядности , как воплотился замысел 
X. Эманна, можно привести две страницы его словаря „Voll 
konkret". 



packen 
etwas verstehen, begreifen; klassische jugendsprachliche Bedeutungser

weiterung: „packen" meint ursprünglich „entschlossen zugreifen" — bei den 
muskelatrophierten Kids, die einen Grossteil ihrer Zeit vor dem Bildschirm 
fristen, ist es das Gehirn, welches den Zugriff tätigt; Bsp. : Packst du das? — 
Ich pack's nicht! 

Pampel 
1. Spielverderber; 2. Langweiler; ökonomische Verkürzung der „Pampel

muse" (ursprünglich niederländisch „pompelmös"), die auch alles andere als 
interessant schmeckt; Bsp.: Mann, du bist vielleicht ein Pampel. 

Panne 
ursprünglich lateinisch „penna" = Feder; später französisch «penne» = 

äußerstes Ende der Segelstange; jugendsprachlich meist in den Wendungen 
voll(e) Panne oder total(e) Panne: indiskutabel, unakzeptabel, „daneben" sein; 
Pannen haben in der unkomplizierten Lebensphilosophie der X-Generation 
absolut keinen Space, sie sind stattdessen unnötiger Ballast der Erwachsenen
welt — wie sagte doch Dürrenmatt: „Je planmäßiger wir vorgehen, desto an
fälliger sind wir für Pannen". Da haben wir's! Bsp.: Der Typ ist doch total Panne. 
Was du da erzählst, ist voll Panne. Das war echt voll Panne. 

Pappnase 
abwertend: Witzfigur, nicht ganz ernst zu nehmende Person; signifikant 

das rhetorische Stilmittel „pars pro toto" (die „Pappnase" steht stellvertre
tend für das ganze —» Weichei); während der Normalo die Pappnase nur im 
Karneval bzw. Fasching aufsetzt, trägt die „echte" Päppnase ihren —»Rüssel 
ständig zur Schau; Bsp.: Was ist denn der für eine Pappnase? 

Patient 
wer so genannt wird, muss nicht unbedingt in ärztlicher oder psy

chiatrischer Behandlung sein: seltsam abgedrehter Typ, rückständiger Typ mit 
„kranker" Meinung; Bsp.: Mann, du bist vielleicht ein Patient neürdings! 

Peak/ peaken 
Snowboarder-Jargon: Berg, Steilhang, Gipfel; Übernahme aus dem Eng

lischen; oft als Verb im Sinne von „kraxeln, bergsteigen"; Bsp. : Die besten 
Peaks zum Heliriding sind in Kanada. Da peaken wir doch locker hoch. 

pegeln 
zechen, saufen; ursprünglich plattdeutsch; die Assoziation dürfte klar 

sein — man sorgt für einen erhöhten „Alkohol-Pegel"; vor allem bei den 15-
bis 18-Jährigen beliebte Vokabel; schwerpunktmäßig in Norddeutschland; 
Bsp.: Gehen wir einen pegeln in die -> Knallhütte! 



Peilung 
Verstand; jugendsprachliche Bedeutungsveränderung der ursprünglichen 

„Peilung" (= Anleihe aus der Navigationssprache der Matrosen und Pilo
ten); vor allem bei den 13- bis 18-jährigen Großstadtjugendlichen beliebt — 
sehr häfig in der Wfendung -> null Peilung; Bsp. : Der -> Denkzwerg hat null 
Peilung wieder mal! Klar, Mann, volle Peilung! 

People(s) 
jugendsprachliches Lehnwort aus dem Englischen: Leute, Menschenmen

ge; Bsp.: Ej, Peoples, kommt mal schnell alle her, der —»Döbel will uns mal was 
—> vertickern! 

В завершение презентации словаря X. Эманна 2001 при
водится рекламный текст на обложке. 

Echt groovy, die Jugendsprache des neun Millenniums! Ob voll konkret 
oder voll fett, gültig oder kultig, aldi oder fundi — den Kids schießt das stän
dig spontan aus der Knabberkiste. Tierisch krass ist für sie einfach alles, was 
Ötzis nicht peilen und wo es was abzukichern gibt. Wer da bislang öfter mal zu 
den Nullcheckern gehörte, der kann nun hippig mitreihern: ein Buch für alle 
Erzeuger und Kohlenklempner, für Blitzbirnen und Dämeltiere, Lern- und 
Psycho-Heinos sowie diverse weitere Gähnaffen — und natürlich auch für 
den Nullachtfuffzehn-Döbel, der gerne mal einen auf Sprachfuzzi macht. Na 
dann lass mal raus, Alter! 

в) PONS. Wörterbuch der Jugendsprache. Deutsch-Englisch (Seiten 9-53); Deutsch-
Französisch (Seiten 55-89); Deutsch-Spanisch (Seiten 91-125) von Schülerinnen 
und Schülern aus ganz Deutschland. Ernst Klett Sprachen GmbH. Barcelona — 
Budapest — London — Posen — Sofia — Stuttgart, 2002. Redaktion: Dr. Andreas 
Cyffka, Andrea Ender, Barbara Krüger 

Представить этот небольшой словарь сленга можно п о -
разному. Здесь предпочитается приведение: 1) издательского 
предисловия и 2) немецкого словника с переводом его на 
общелитературный немецкий язык (этот словник повторяет
ся в английской, французской и испанской части с соответ
ствиями каждого из трех задействованных языков) . 

1. Vorwort 
Das PONS Wörterbuch der Jugendsprache 2002 — eine kurze Vorbemer

kung 
Der Ansatz 
Der Markenname PONS als das lateinische Wort für „Brücke" verweist 

immer auf die vermittelnde Funktion von Wörterbüchern zwischen Sprechern 



einer „Ausgangs" - und jenen einer „Zielsprache". Eine Sprachmittlerfunkti
on oder wenigstens eine Verständnishilfe kann aber auch innerhalb der Sprach
gemeinschaft in verschiedenen Zusammenhängen hilfreich sein. Ein solches 
Thema ist sicherlich das Phänomen der „Jugendsprache". 

Jugendliche sprechen anders als Erwachsene. Sie sprechen anders als ihre 
Eltern. Das Phänomen ist im Grunde alt, es ist weithin bekannt, es ist biswei
len auch schon Gegenstand linguistischer Untersuchungen gewesen; man
chem ist es ein Ärgernis, das er kopfschüttelnd quittiert, mancher kann über 
die Ausdrücke schmunzeln. Doch wie erfährt man überhaupt, wie Jugendli
che in Deutschland im Jahre 2002 sprechen? 

Als Linguist kann man Feldforschung betreiben, mit Jugendlichen spre
chen und Interviews aufzeichnen. Als Veranstalter eines Preisausschreibens 
war die Redaktion PONS im Jahre 2001 erstmalig in der komfortablen Lage, 
Jugendsprache kistenweise ins Haus geschickt zu bekommen. Aufgabe der 
Teilnehmer war es nämlich gerade, die markantesten Wörter „ihrer" Sprache 
als Amateurlexikographen aufzuzeichnen, möglichst authentisch, anschau
lich und repräsentativ. Der große Erfolg dieses Wettbewerbs legte es nahe, das 
Preisausschreiben im Jahre 2002 zu wiederholen. Und auch diese aktülle „Run
de" wurde zum Volltreffer: Das vorliegende Wörterbuch dokumentiert, was 
sich in der Jugendsprache zwischenzeitlich „getan" hat und bietet auf der Ü-
bersetzungsseite nun auch amerikanische und spanische Äquivalente. 

Die Kriterien der Preisvergabe 
Nichts geändert hat sich seit der ersten Auflage an den Kriterien, durch 

die sich die Arbeiten der Sieger in diesem Wettbewerb von den zahllosen der 
Redaktion zugegangenen Einsendungen unterscheiden. Die Aufwändigkeit 
der Siegerarbeiten verweist auf das hohe Maß an Engagement, mit dem die 
Jugendlichen an die Aufgabe herangingen. Dabei bewiesen sie nicht nur In
haltskompetenz bezüglich „ihrer" Sprache, sondern auch viel Humor. Die 
Sieger zeichneten sich durch eine präzise Erfüllung der Aufgabenstellung aus. 
Die Elaboriertheit der lexikographischen Eintragsgestaltung und das Element 
innovativer Ideen kommen als weitere Kriterien hinzu. 

Auf dieser Datenbasis baut das PONS Wörterbuch der Jugendsprache auf. 
Es ist ein kleines Wörterbuch. Als Wörterbuch der Jugendsprache enthält es 
nicht viele tausend Begriffe. Das kann und will es auch nicht. Es verzeichnet aus 
diesem dynamischen Sprachausschnitt nicht alle Wörter, die der Redaktion vor
geschlagen wurden, sondern jenen repräsentativen Kern, der sich als die sprach
liche Rückmeldung hunderter, ja tausender Beiträger konstituiert hat. 

Ausdrucksmittel der Jugendsprache 
Bei der Analyse der Wfettbewerbsbeiträge stieß die Redaktion immer wie

der auf interessante sprachliche Bauformen, Verwendungsweisen und Struk-
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turen, die sich zu einem ausgesprochen Farbigen, vielfältigen und expressiven 
Bild davon zusammenfügen, was Jugendliche mit ihrer Sprache ausdrücken 
und wie sie es tun. 

Als wesentliche sprachliche Motive und Impulse scheinen die Begriffe 
Selbstdefinition und Abgrenzung, ironische Distanzierung und Verfremdung 
sowie Pop- und HipHop-Kultur auf. 

Jugendliche streben im Bemühen nach einer eigenen Identität nach Ab
grenzung von der Erwachsenensprache. Sie erschaffen eine ihnen eigene Spra
che, deren Mitglieder sich an ihrer Sprache zu erkennen geben und die durch 
diese Sprache in der Gruppe verankert werden. Für Erwachsene ist dieser Code 
oft undurchschaubar. Sie schwanken zwischen Belustigung und Irritation. 

Immer wieder zeigt der jugendliche Sprachgebrauch eine Verfremdung 
sprachlicher Strukturen der „Normalsprache". Dadurch entsteht ein ironi
scher, komischer und distanzierender Effekt. 

Wiederkehrende Muster 
Gebrauchsveränderung 
Der Gebrauch von Wörtern wird verändert, indem ihnen eine neue Bedeu

tung gegeben wird. Während der DUDEN Universal etwa das Wort „krass" als 
„in seiner Art besonders extrem" definiert, heißt „krass" im jugendsprachli
chen Gebrauch schlicht „gut" oder „sehr gut", drückt ganz allgemein ein ho
hes Maß an Zustimmung oder Bewunderung aus. Der Bedeutungsumfang wird 
also von „extrem" zu „extrem gut" verengt. Der cholesterinbewusste Mensch 
über dreißig hat häufig berechtigte Vorbehalte gegenüber einem Essen, das fett 
ist. Der sprachbewusste Jugendliche hingegen würdigt ein gutes Essen als voll 
fett. „Breit" oder „dick" ordnen sich ebenfalls diesem Muster zu. 

Anglisierung (total/ partiell) 
Teil der Jugendkultur ist heute wesentlich die Pop- und HipHop-Kul

tur — ihrerseits eine ganz wesentlich sprachliche Kultur! Aus dieser Qülle 
stammt eine Vielzahl von Einflüssen in der Form der Anglisierung deutscher 
Wörter oder in der Form eigener (englischer) Lexeme, die in die Jugendspra
che bis in die Umgangssprache vordringen. Jugendsprache weist bisweilen 
totale oder partielle Anglisierung deutscher Wörter auf wie die Alternativschrei
bung „phat" von „fett", außerdem direkt aus dem Englischen entlehnte Wör
ter „hip", „hype", „rave" und schließlich aus englischem Wort und deutscher 
Morphologie gebildete Hybridformen wie „chillen", „chiliig". 

Intertextualität/ Gestaltspiele 
Jugendsprache liebt die Intertextualität. Wir leben insbesondere in einem 

markenbewussten Zeitalter und Jugendliche besitzen ein hohes Maß an Mar-
kenbewusstsein und Markenkenntnis. Schon vor Jahren konnte man etwa T-
Shirts aus der Club- und Technoszene bewundern, auf denen ein Wort, 



beispielsweise „niveaulos", in der Schrifttype und in Kombination mit dem 
Logo des (phonetisch-graphemisch änlichen) Markennamens „Nivea 
(creme)" gestaltet ist. Der Reiz liegt im distanzierenden und verfremdenden 
Kontrast der „Message" und der bekannten Markenbotschaft. 

Metapher 
Körperlichkeit und Sexualität sind naturgemäß traditionelle Themen für 

die deftige Metaphorik der Jugend- und Umgangssprache. Das vorliegende 
PONS Wörterbuch der Jugendsprache hält auch zu diesem Bereich selbstver
ständlich die schönsten Funde bereit. Entscheidend für die Auswahl der Stich
wörter und Wendungen war die Häfigkeit, mit der diese in den Einsendungen 
zu unserem Preisrätsel auftreten. Das vorliegende Wörterbuch lässt die Ju
gendlichen selbst „zu Wort kommen". 

Die Redaktion hat keine „Geschmackskontrolle" oder Zensur vorge
nommen. 

Bei allen beteiligten Schulklassen, den \ferfasserinnen und Verfassern dieses 
Wörterbuchs, wollen wir uns auch diesmal ganz herzlich für ihr Engagement 
bedanken. 

In diesem Sinne wünschen wir allen Jugendlichen, Junggebliebenen, 
Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, allen Sprachinteres
sierten und Wörterbuchfans viel Freude mit diesem Buch. 

2. Deutsches Wörterverzeichnis 

А 
abdrücken vi (Zungenküsse austau

schen) 
abgefahren adj (toll, super) 
abgepsycht adj (verrückt) 
abhapsen vt (abbeißen) 
abhängen vi (sich irgendwo aufhalten) 
abkacken vi (versagen) 
abloosen vi (verlieren, versagen) 
(ab)rippen vt (stehlen) 
abziehen vt (klauen) 
Achselterror der 
Achselterror haben (stark schwitzen) 
Alugurke die (Fahrrad) 
Analhusten der. Analhusten haben (= 

Gesäßhusten) (eine Blähung ent
weichen lassen) 

anfronten vt (jemanden beleidigen) 
ansaugen vt (jemanden küssen) 
arbeiten: geh' arbeiten! (lass mich in 

Ruhe!) 
Arschkarte die : die Arschkarte zie

hen (Pech haben) 
arschlos adj (sinnlos) 
Asistyler der(<=> Upstyler, schlecht 

gekleidete Person) 
Assisticker der (Tätowierung) 
asslig adj (widerlich, eklig, abscheu

lich) 
Asitoaster der (Solarium) 
auf jeden (unbedingt) 
auf keinsten (auf keinen Fall) 
aufbrezeln vr (sich schick machen) 
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Aufrisszone die (Ort, an dem man mit 
hoher Wahrscheinlichkeit einen 
Freund/ eine Freundin finden 
kann) 

В 
Banane die : Mach* Banane! (beeile 

dich!) 
barzen vt (kiffen) 
Bildungsschuppen der (Schule) 
birnen vi (betrunken machen) 
Bob der: einen Bob in die Bahn wer

fen (Stuhlgang haben) 
Bong die (Wksseipfeife, auch Blub-

ber) 
Botte die (Schuhe) 
botten vi (rennen) 
Bratze die (unattraktives Mädchen) 
bräsig adj (1. müde, lustlos, schlecht 

gelaunt; 2. blöd) 
Brett das (1. sehr guter Popsong, 

2. sehr attraktiver Junge/ Mann) 
breit adj (berauscht) 
Brotgehirn das (Idiot) 
buflfen vi (kiffen) 
Bulettenschmied der (Betreiber einer 

Imbissbude) 
Bunny das (sehr attraktives Mäd

chen) 
burnen vi (sehr attraktiv, bewunderns

wert, cool) 

С 
chiggen vi (rauchen) 
chillen vi (sich ausruhen) 
chillig adj (ruhig) 
Chilloletten pl. (bequeme Schuhe) 
Clearasil-Testgelände das (Gesicht 

mit vielen Pickeln) 
Crasher der (jemand, der anderen 

Schwierigkeiten macht) 

cremig adj: bleib mal cremig (bleib 
locker, cool) 

cruisen vi (ziellos umherfahren) 

D 
daddeln vi (Computerspiele spielen) 
dämpfen vi (rauchen) 
derb(e) adj (sehr) 
dick adj (auch: fett, phätt; sehr gut) 
Digger <fer (Freund, Kumpel, Kolle

ge) 
dissen vt (sich abfällig äußern) 
dönern vi (eine Blähung haben) 
durchsumpfen vi (eine Nacht durch

feiern) 

E 
eingelasert adj (tätowiert) 
einhandsegeln vi (masturbieren) 
einklaufen vt (klauen) 
einparken vi (mit jemandem schla

fen) 
eintüten vi (klauen) 
Elefantenschuh der (Klein(st)wagen) 
Ellies pl. (Eltern) 
endgeil adj (sehr gut, sehr erstrebens

wert) 
endmadig adj (besonders schlecht) 
Erpelfolie die (Gänsehaut) 
Erzeugerfraktion die (Eltern) 
Evolutionsbremse die (Intelligenz-

alleigiker; Idiot) 

F 
Faker der (Simulant) 
Feldweg der : so dumm wie zehn 

Meter Feldweg (sehr dumm) 
fett adj (sehr gut) 
Film/ Filme schieben (Wahnvorstel

lungen haben) 



flashen vi (begeistern) 
Flitzerkacke die (Durchfall) 
fratzen vi (essen) 
Frittenbunker der (Imbissbude) 
funzen vi (funktionieren) 
Fußhupe die (kleiner Hund) 

G 
gamsig adj (rattig; sexuell erregt) 
Gedankenmanifestator der (Stift) 
gehen vt: was geht? (was ist los?) 
Gehirnprothese die (Taschenrechner) 
Gesäßhusten der (Analhusten) 
Gesäßhusten haben (eine Blähung 

entweichen lassen) 
Gesichtselfmeter der auch: Gesichts

fasching, Gesichtsfünf, Gesichts
grätsche, Gesichtsgrotte, Ge
sichtskirmes, Gesichtskrapfen, 
Gesichtsschnitzel (unattraktives 
Gesicht) 

Gesichtspullover der (behaartes Ge
sicht) 

Glubschi der (Spanner) 
göbeln vi (sich übergeben) 
Gummistiefelgeschwader das (Nicht-

städter, Baürn) 

H 
hacke (auch: hackebreit, hackedicht) 

(betrunken) 
Hacken pl: hau Hacken in Teer (be

eil dich!) 
Hackenporsche der (Einkaufswagen) 
Hackfresse die (sehr unattraktive Per

son) 
hammer- (sehr, besonders) 
hammerhart adj (sehr gut; super) 
hämmerst adj/ adv (sehr, toll) 
Hartgas das (stark berauschendes, al

koholisches Getränk) 
harzen vi (kiffen, rauchen) 
Hässlette die (unattraktive Person) 
Hasenhirn das (Dummkopf) 
heftig adj (super) 
heizen vi (schnell fahren) 
Homie der (Freund) 
Honk der (dummer Mensch) 

I 
Igelschnäuzchen die (kleine weibliche 

Brust) 
Intelligenzallergiker der (Evolutions

bremse; Dummkopf) 
Ische die (Freundin; hübsches, tolles 

Mädchen) 
ischig adj (zickig) 

J 
juckig adj (Verlangen nach 

Geschlechtsverkehr habend) 

К 
Kanisterköpfchen das (Idiot) 
Kante die 
sich die Kante geben (sich betrinken) 
kaufen vt (stehlen) 
keimig adj (eklig, widerlich, dreckig) 
Keule die (1. Mädchen mit primiti

ven Umgangsformen, 2. attrakti
ves Mädchen) 

klarmachen vt (besorgen, organisie
ren) 

knallen vi (Sex haben) 
Knallwasser das (Krawallbrause; 

Bier) 
knacke adj (in Ordnung) 
knicken (auch: haken) vt: Das kannst 

du knicken (auch: das kannst du 
haken) (das kannst du vergessen) 



Kniebeißer der (Kind) 
Knutschkugel die (altes Auto) 
Kolben der (Bierflasche) * 
Komposti der (jemand, der kein Ju

gendlicher mehr ist) 
Kopfgärtner der (Friseur) 
krass adj (sehr gut) 
Krawallbrause die (Bier) 
Krümelhusten: Krümelhusten haben 

(sich übergeben) 

L 
LAN-Party die (Party, bei der Com

puterspiele über ein lokales Netz
werk gespielt werden) 

Latte die (egal) 
Lauch der (Versager; Idiot) 
Laufwerk das (Gehirn) 
lecker adj (gut aussehend) 
Lungenbrötchen das (Zigarette) 

M 
maccen vi (zu McDonald's gehen) 
Maggers der (McDonald's) 
malle adj (doof, dumm) 
Maulwüste die (trockener Mund) 
mellow adj (cool) 
mockern vi (dönern; Darmgase ent

weichen lassen) 
monken vt (anschnauzen, motzen) 
moosen vi (schlafen) 
Moppelkotze die (etwas Ekelerregen

des) 
Mopsi die (Mutter, Mama) 
Mucke die (Musik) 
Muckibude die (Fitnessstudio) 
Mundgulli der (Mundgeruch) 

N 
Nahkampfstachel der (Penis) 
Nebenchecker der (Nachbar) 

Nullchecker der (jemand, der unta
lentiert oder dumm ist) 

Nuttenpfiffi der (kleiner Hund) 

О 
Opfer das (Idiot, Trottel) 
orgasmisch adj (phantastisch) 

P 
Paras: Päras schieben (übertriebene 

Panik verbreiten) 
Partyschranke die (jemand, der nicht 

gerne feiert) 
passen vi: passt schon! (das ist in Ord

nung) 
peilen vt (verstehen) 
Peilung die : keine Peilung haben 

(keine Ahnung haben) 
phat adjr(sehr gut) 
piensen vi (jammern, sich beklagen, 

wehleidig sein) 
pille-palle adj (sehr einfach) 
pimpern vi (poppen; Geschlechtsver

kehr haben) 
Plan der: keinen Plan haben (nichts 

verstehen) 
pogen vi (aggressiv tanzen, indem 

man gegeneinander springt) 
Pommespanzer der (korpulente Per

son) 
poppen tr (pimpern; Geschlechtsver

kehr haben) 
porno adj (super) 
Poser der (Angeber) 
Proll der (eingebildeter Mensch mit 

schlechten Umgangsformen) 
prollen vi (angeberisch reden) 
Psychohaus das (Schule) 
pumpen gehen vi (ins Fitnessstudio 

gehen) 



Q 

quarzen vi (kiffen) 

R 
rack adj (sehr betrunken) 
raffen vr (sich beruhigen) 
ralle adj (betrunken) 
rallen vt (verstehen) 
rallig adj (sexuell erregt) 
Rauchmelder der (Pausenaufsicht) 
reinhauen vi: hau rein (tschüss) 
reinstressen vi (Hektik verbreiten) 
reinziehen vt (konsumieren) 
Ritzenputzer der (Stringtanga) 
rumbeißen vi (rumhauen, rumlecken; 

Zungenküsse austauschen) 
rumhängen vi (sich langweilen) 
rumhauen vi (küssen oder auch mehr) 
rumlecken vi (Zungenküsse austau

schen) 
rumlöffeln vi (sich küssen) 
rummädeln vi (wehleidig sein) 
Rüsselpest die (Schnupfen) 

S 
saugen vt (downloaden) 
schicken vt (jemanden nerven, stres

sen, aufregen) 
schlauchen vt (schnorren) 
Schmachti der (Wfeichling) 
Schmacko der (attraktiver Junge) 
Schmock der (Schwätzer) 
schmuf adj (gelassen) 
Schneckattack die (die Situation, dass 

sich ein Junge plötzlich mit meh
reren attraktiven Mädchen kon
frontiert sieht) 

Schnecke die (attraktives Mädchen) 
Schnecken checken (Mädchen an-

baggern) 

Schnitte die (attraktive Frau) 
Schnittenmillionär der (Mann mit 

vielen Fraün) 
Schnittenschaukel die (auffalliges 

Auto) 
Schnodderseuche die (Schnupfen, 

Erkältung) 
Schoren vt (klauen, stehlen) 
shredden vi (skaten) 
sich erden (hinfallen) 
simsen (auch: smsen) vi (eine SMS 

per Handy schicken) 
sitt adj (zu 'satt': nicht mehr durstig) 
snacken gehen (eine Kleinigkeit es

sen) 
Soundtempel der (Disco) 
spackig adj (lächerlich) 
Spacko der (Idiot) 
Spaten der (Idiot) 
steil gehen vi (eine ganze Nacht in 

verschiedenen Clubs und Disko
theken verbringen) 

stier adj (sehr, extrem) 
strack adj (betrunken) 
stratzen (gehen) 
strief adj (starkes sexuelles Verlangen 

habend) 
Struller der (Penis) 
stylisch adj (trendy, modisch) 

T 
Taschendrachen der (Feuerzeug) 
Teller: am Teller drehen (durchdre

hen) 
tierst adj (hämmerst, urst; sehr gut) 
Tittchen das (korpulenter Junge) 
Tussistrahler der, Tussitoaster der 

(Asitoaster; Solarium) 



и 
Umdrehung die (Alkoholgehalt eines 

Getränks) 
Upstyler tfer (<=> Asistyler; modisch 

gekleidete Person) 
urstAdv (hämmerst, tierst; sehr) 

V 
verkacken vi (verderben, Misserfolg 

haben) 
verpeilt adj: verpeilt sein (nichts ver

stehen) 
verplant adj (durcheinander, verwirrt) 
verticken vt (verkaufen) 
viertägig adj (in Anspielung auf Toi

lettenpapier: extrem gut) 
volltexten vt (viel auf jemanden ein

reden) 
vorbeischnicken / vorbeischnippen vi 

(besuchen) 
vorlöten vi (vor einer Party/ einem 

Konzert Alkohol trinken, um 
sich in gehobene Stimmung zu 
versetzen) 

W 
Wanztrammeln das (Bauchschmer

zen) 

Würfelhusten der (Erbrechen) 

Z 
Zappelbunker der (Diskothek) 
zentrieren vt .jemandem eine zentrie

ren (jemanden schlagen) 
Zicke die (launisches, eigensinniges 

Mädchen) 
Zickenalarm der (viele Zicken) 
Ziese die (Zigarette) 
zocken vi (spielen) 
zugetackert adj (mit vielen Piercings) 
zutexten vt (viel auf jemanden einre

den) 

2. Словари русского сленга: 
сленг пробивает себе дорогу в русской лексикографии 

Никитина Т.Г. Толковый словарь молодежного сленга. Слова, непонятные 
взрослым. М.: Астрель, A C T , 2003. 736 с. 

Доктор филологических наук, профессор Псковского уни
верситета Татьяна Геннадиевна Никитина известна своими 
оригинальными работами по русской сленговой и жаргонной 
лексике, а также по советизмам. В 2003 году вышел ее новый 
словарь молодежного сленга с двумя тысячами слов. Данно
му словарю предшествовали издания этого автора 1994, 1996, 
1998 гг. с аналогичным, однако, несколько иным материалом. 

Достоинством словаря «слов, непонятных взрослым», Т. Г. Ни
китиной (2003 — 736 с.) является его полнота, четкость и крат
кость толкования, наличие иллюстраций словоупотребления. 
Нельзя не выразить сожаления по поводу отсутствия преди-
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словия, где автор могла бы пояснить свою точку зрения. На
пример, читателя интересует, чем конкретно отличается дан
ное издание от предыдущих, и он вынужден самостоятельно 
выяснить это. Так, проверка буквы Р на с. 489-498 показала, 
что часть слов удалена, часть добавлена, часть несколько мо
дифицирована. 

Примеры исключенных слов (Комментарий дается сокра
щенно) : 
ходить на работу (студ. в уни

верситет на занятия) 
залить радиатор (напиться) 
разбодяжить (принять наркотик, 

выпить) 
развырубаться (разозлиться, рас

психоваться) 
разгуляево (пьянка, веселье) 
раздеть (украсть) 
раздрай (ссора, драка) 
разлетайка (свингер) 
размажорить (выставить на уго

щение) 
размедузиться (расслабиться, 

насладившись чем-л.) 
разминирование (аборт) 
разминочный рюмаш (первая 

рюмка) 
размяться (выпить для начала) 
разогрев, разогревающий, разо

греть (о дополнительном вы
ступлении в рок-концерте) 

раиска (водка 0,33 л) 
райхи (нем. марки) 
рама (качок; оперативная па

мять компьютера) 
рамсы (россказни) 
раритет (некурящий/ ая) 
раскатить (выпить, съесть) 
расклады (планы, взаимоотно

шения, рассказ) 
рассыпуха (бормотуха) 

расписка (бритва, нож) 
расплющивать (выдвигать пода

ющих надежды рок-звезд) 
Примеры добавленных слов: 

радио (лектор) 
разбивка (обмен валюты) 
разблюдовка (меню, программа/ 

расписание, влияние) 
разбор (= разборка) 
по развалу (уходя) 
развести, разводить (обманы

вать, оклеветать) 
развод (делать р. — разрешить 

спор; разводы — обман, 
ложь) 

разводка (примирение) 
разминать (обсуждать) 
разрулить (разобраться) 
разрядник (стакан) 
рамсить (пустословить; позна

комиться с девушкой) 
раскладушка (проститутка; мо

бильник с крышкой, шпар
галка) 

расковаться (раздеться) 
расколбас (похмелье; план, раз

работка) 
расколбасить (развеселить; спо

ить) 
раскорячиться (начать сложное 

дело) 
раскорячка (затруднение) 



распорка (нарк. эйфория) 
распрягаться (раздеваться; рас-

расстрелять (разобраться в воп
росах встречи) 

кошеливаться) 
рассекать (догадываться) 
рассосать (вникнуть) 
расстрел (решение проблем 

рассыпать (употреблять кокаин) 
рассыпуха (кокаин) 
рассыпушник (наркоман, употр. 

кокаин) 
встречи) 
Некоторые модификации: 

расписать было «напиться», стало «устроить на ночлег». 
Встречаются отдельные неточности: 

рубль объяснен непонятно (с. 508) 
сруливать толкуется как «уходить откуда-л.», в то время как есть и 

значение «направляться куда-л.), что, впрочем, встречается в 
примере на с. 528 (Скелеты завтра сруливают на дачу). 

Фиксируя неологизмы, невозможно без исторической пер
спективы учесть их продуктивность и роль в общей номина
тивной системе языка. Степень их распространения различна. 
Не только языковеда, но и рядового носителя языка интере
сует, в какой среде, в том числе и в каких молодежных груп
пировках, в каких ж и з н е н н ы х ситуациях, с какой целью 
применяется сленг. Когда это вызвано тупой стадностью, же
ланием быть как все и не отставать от моды, когда «жаждой 
экспрессии», эстетическими потребностями, когда желанием 
выразиться предельно точно сообразно коммуникативным 
условиям? Как следует взглянуть на сленг ономасиологичес-
ки? На эти вопросы очень сложно ответить, особенно лекси
кографу, который вынужден отказываться от ф и к с а ц и и 
динамики и сосредоточиваться лишь на отдельных моментах, 
поддающихся анализу. Проблема комментирования, особен
но ассоциативного и фонового, теоретически еще не решена. 
Жанр сленгового словаря для русистики нов. В претензиях к 
нему нельзя опережать время, однако определенные шаги к 
совершенствованию методики его разработки надо пытаться 
предпринимать. 

Удельный вес уголовщины, англицизмов, словотворческого 
паясничания очень важно определить хотя бы в рамках допу
стимого. Целесообразно ли по традиции подчеркивать «мо
лодежность» сленга? Его агрессивность и в других слоях 
общества реальна. Как она проявляется? Компьютерная лек-
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сика ведь преимущественно активна среди представителей мо
лодого поколения. Почему она не считается молодежной? 

Книга ориентирована на широкий круг читателей. Вот ее 
анонс: 

Уважаемые взрослые! 
Если ваш сын собрался «забивать жаб», не пугайтесь — он всего 

лишь хочет познакомиться с девушками. И пусть вас не вгоняет в 
дрожь фраза «Те, кому клево, котлов не секут». Это цитата из бес
смертного произведения A.C. Грибоедова «Счастливые часов не 
наблюдают». А загадочный пароль «шнурки в стакане» означает, 
что родители, к сожалению, дома ... 

Молодые люди! 
Подарите своим родителям и учителям этот словарь. Пусть он 

станет мостиком между двумя мирами и напомнит взрослым о том, 
что они тоже были молоды, веселы, независимы и тоже часто стра
дали от непонимания, так же, как и вы. 

Трогательно звучит обращение старшеклассника к взрос
лым, открывающее словарь. 

Штрихи на уважухе! 
Не впадло вам стрематься за 

невъездом в тусовую феню. 
Спешел-фор-ю заморочилась 
профа педушная из-под клику
хи Nikita и нехилую букварилу 
замутила («сабо самой», не без 
нашего хелпаря). Так что вяжи
те крошить батон на уши про 
непрохилу и недотопу. Втыкай
тесь в нашу ботву, зарубайте 
фишку, и давайте не будем 
гнать картину. А за свой бэзер 
мы пишемся. 
Пашеко Дрюн (десюк) 

и туса кентов — 
фанатов ру. 

Уважаемые взрослые! 
Не стоит расстраиваться, 

если Вы не понимаете сленго
вых слов и выражений. Специ
ально для Вас профессором 
пединститута Т. Г. Никитиной 
составлен словарь (естественно, 
не без нашей помощи). Так что 
не упрекайте нас больше в же
лании быть непонятыми. По
старайтесь осмыслить, понять 
нашу речь, и давайте жить 
дружно. А за свои слова мы от
вечаем. 
Павел Андреев (ученик 10-го 

класса) и группа его това
рищей, интересующихся 
русским языком. 

В целом словарь Т.Г. Никитиной очень полезен и ценен для 
разнообразной и многочисленной читательской аудитории. 



3. Удачное преодоление сложностей межъязыковой 
конфронтации жаргонизмов 

Walter Н., Mokienko У. Russisch-deutsches Jargon-Wörterbuch. FVankfurt/M. 
u. a. Peter Lang, 2001.579 S. 

Еще лет пятнадцать тому назад сниженному слою лекси
ки русского языка уделялось довольно мало внимания. Ни те
оретическое о п и с а н и е , ни накопление фактического 
материала, ни его лексикографирование не занимали в язы
кознании должного места. В последние годы был осуществ
лен небывалый скачок в разработке субстандартизмов. Среди 
многочисленных трудов в этой области выделяется Русско-
немецкий словарь жаргонизмов Харри Вальтера и Валерия 
Мокиенко, выпущенный издательством Петер Ланг (Франк-
фурт/М. и др.) в 2001 г. Его отмечает высокая культура пода
чи жаргонизмов и в основном вполне приемлемый уровень 
практической лексикографической интерпретации. 

Предпосланное словарю теоретическое введение демонст
рирует установки авторов на основе изучения о б ш и р н о й 
литературы вопроса и сведения ее к принципам , которые в 
основе своей возражений не вызывают. Отсутствие строгости 
в принципах отбора материала в значительной степени объяс
няется спецификой самого явления: жаргон не имеет четко 
очерченных границ. Это обстоятельство привело в свое вре
мя проф. И .Р . Гальперина к полному отказу от термина 
«сленг». Против его расплывчатости возразить нечего, одна
ко это связано с этико-эстетическими свойствами языка, ко
торые не терпят механического уточнения. 

Определить сленг непросто прежде всего потому, что это 
явление действительно нечетко по своей сути, по своей спле
тенности с разговорностью. Несколько прояснить его можно 
сравнением с одеждой и с тем, как «оформляет себя» человек 
в повседневном обиходе. Разговорность — это раскованность, 
«безгалстучность» (Hemdsärmeligkeit), это то, что создает удоб
ство, приятную практичность (шлепанцы, халат, засученные 
рукава, фартук, завтрак и сигарета в постели, неуложенные 
волосы, небритость , неглаженая рубашка и т.д. и т .п . ) . Со 
сленгом же следует сравнить, например, «топ» с голым пуп
ком, все лицо в пирсингах, «протезный» (наклеенный) мани-



кюр, татуировки, мефистофелевское оформление лица (скле
енные из крашеных волос чертовы рожки) , надрезы брючин 
и т.д. и т.п. Иначе говоря, противопоставление простого удоб
ства в неофициальной обстановке модничанию, озабоченно
сти выдержать п р и н ц и п верности имиджевой , считаемой 
императивно обязательной «стадности», т.е. корпоративнос
ти в более интеллигентном выражении. 

Реальная практика применения сленга / жаргона в ком
муникации демонстрирует большую вариативность и того, и 
другого. Не осложнять задачи составления словаря это не 
может. Выйти за пределы устоявшихся социолингвистических 
представлений лексикограф не может. 

Вторым очень важным положительным качеством обсуж
даемого словаря является его внушительный объем (7500 рус
ских жаргонизмов и свыше 1600 фразеологизмов и пословиц). 

Его третьим достоинством является его материал, обшир
ный, разнообразный, достоверный; подкрепленность словар
ной статьи примерами в словосочетаниях и предложениях, а 
также цитаты из художественной литературы и прессы. 

Четвертым привлекательным моментом оказывается его 
двуязычность. Немецкие соответствия подобраны мастерски 
(ср. шнурки в стакане Hotel Mama ist besetzt; завязать aussteigen; 
форин Aussi; семечки kleine Fische, Peanuts, Nulloproblemo; петь 
под фанеру Karaoke singen (machen). 

Пятым похвальным моментом является приведение бога
той синонимии. Наряду со сниженными единицами даются в 
конце синонимического ряда нейтральные. Это следует рас
сматривать не как отступление, а как полезное подспорье, 
обогащающее выбор перевода. Кстати сказать, разнообразие 
синонимов может обернуться ошибкой, поскольку каждый из 
них не уточняется. 

Шестое бесспорное преимущество словаря — это его очень 
•полная, разносторонняя библиография, к которой теперь мож
но было бы добавить: 

А Р Б А Т С К И Й Л. Толковый словарь русской брани. М.: Яуза, 2000. 
448 с ; 

К В И С Е Л Е В И Ч Д . И . Русско-английский словарь междометий. М.: 
Астрель, A C T , 2001. 512 с. ; его же: Русско-английский словарь 
ненормативной лексики. М.: Астрель, A C T , 2002. 1120 с ; 

Д Е В К И Н В.Д. Очерки по лексикографии. М.: Прометей, 2000. 394 с ; 



MÖLLER K . - R Der wahre E . Ein Wörterbuch der DDR-Soldatensprache. Ber
lin: Lukas Verlag, 2000. 338 S.; 

К О Р О В У Ш К И Н В.П. Словарь русского военного жаргона. Екате
ринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2000. 272 с. 

Не только в полемике во введении, но и при построении 
словарной статьи следовало бы тоньше учитывать связи с раз
говорной л е к с и к о й . П о з и ц и и с т о р о н н и к о в «просторечия» 
должны были бы быть более четко очерчены, но непоследо
вательность в этом типична для русистики. Ср. Еремин А. 
Проблемы лексической семантики русского просторечия. Ка
луга, 2001. 445 с. 

Погрешностью сленгово-жаргонной лексикографии явля
ется преждевременное зачисление окказионализмов в словар
ный фонд. Когда нет исторической перспективы, действитель
но трудно определить дальнейшую судьбу слова: Шереметье-
во-3 (место приземления самолета немецкого авантюриста 
М. Руста в 1993 г. около Красной площади в Москве) забы
лось, и поэтому это слово не для словаря. 

Принципиальная целесообразность лексикографирования 
той или иной единицы не всегда очевидна, и спорность ре
шений здесь не является исключением. Включение в словарь 
X. Вальтера и В.М. Мокиенко некоторых слов можно оспо
рить, поскольку они едва ли являются жаргонизмами: халту
ра, шишка (großes Tier), шлюха, шуры-муры, дать фору, для 
форсу, женатик , живьем, жмот, жлоб, жратва, забегаловка, 
завалить, заводной, фоно, навар, мышка, фантастика, содрать, 
сопляк, сортир, скинуться и т. п. Это скорее вульгаризмы, и 
к тому же довольно распространенные. Но границы разновид
ностей сниженной лексики, как известно, очень зыбки объек
тивно и соответственно практически употребляются 
носителями языка отнюдь не адекватно, что не может не ска
заться на их лингвистической интерпретации. Как бы там ни 
было, словарь X. Вальтера и В.М. Мокиенко — очень удач
ное решение сложнейшей задачи. Его переиздание в России 
обязательно. 

г, 

В 2003 году вышло два новых довольно полных словаря рус
ского сленга: 

НИКИТИНА Т.Г. Молодежный сленг. Толковый словарь. Более 12000 
слов, свыше 3000 фразеологизмов. М.: Астрель, A C T , 2003. 912 с. 



ЛЕВИКОВА С И . Большой словарь молодежного сленга. М.: Фаир-
П Р Е С С , 2003. 928 с. 

В них много общего. Они значительно полнее своих пред
шественников и оба содержат, помимо основной части (ал-
ф а в и т н о р а с п о л о ж е н н ы х слов сленга с соответствующими 
толкованиями) , дополнительную (ономасиологическую — от 
понятия , выраженного нейтральным литературным языком, 
к сленгу). 

У С И . Левиковой выделена отдельная часть сленговых 
фразеологизмов (549-706 с ) . Объем того и другого словаря 
примерно одинаков (более 12000 у Т.Г. Никитиной и более 
10000 у С И . Левиковой плюс 3000 фразеологизмов). Оба ав
тора — преподаватели вуза, тесно связанные с молодежью. 

Сленг очень подвижен. Он непрерывно обновляется и в 
какой-то своей части быстро устаревает. Носители сленга — 
преимущественно молодые люди от 15 до 30 лет. К ним при
мыкают школьники. В общении с молодежью представители 
старшего поколения также используют сленг. Подчеркивать 
его «молодежность» несколько односторонне и потому едва 
ли правильно. С компьютерами, мобильниками и всевозмож
ной новой техникой имеют дело преимущественно молодые 
люди, однако компьютерную лексику не принято называть мо
лодежной. 

В сленге отражаются духовный мир , интерес и вкусы 
пользующихся им. Характерна их причастность к таким сфе
рам, как школа, ПТУ, вуз, компьютер/Интернет, досуг (спорт, 
развлечения, попса, бездуховность), мода, секс, наркомания, 
уголовщина, армия, политика, неформальные объединения. 

Сложность лексикографирования сленга в его устности, 
мобильности и некодифицированности. А это приводит к опас
ности злоупотребления принципом «свалочно-помоечным», 
когда в поле зрения попадает между прочим и случайное, од
номоментное, кратковременная реальность которого в опреде
ленных условиях может не подлежать сомнению. Диффузность 
семантики, гипертрофия полисемии, энантиосемия, социальная 
и территориальная ограниченность распространения создают 
едва ли преодолимые сложности для словарного освоения слов 
сленговой сферы. Как бы там ни было, наличие двух парал
лельных словарей для пользователя — не зло, а преимущество. 
Встречающиеся в них расхождения заставляют задуматься. 



Есть ли значение «дешевый» в слове «литловый», «пусто
та», «ноль» в слове «локш», «перчатки» в слове «пальцы», «ко
нечности» в слове «пакты», «плохое» в слове «пакта», «вор» 
или «милиционер» в слове «рыбак» ( С И . Левикова)? Посколь
ку несколько соответствующих словарей Т. Г. Н и к и т и н о й 
предшествовали появлению словаря С И . Левиковой, сослать
ся на них было бы необходимо, тем более, что в основном 
словник и толкования большинства слов у них совпадают. 
Библиография в словаре С И . Левиковой должна была бы 
быть. Принцип оригинальности — особый вопрос, который 
здесь не место затрагивать. Важно для широкой аудитории, 
что интересный во многих отношениях слой лексики собран 
и проанализирован. 

Если прежде лингвистическое освоение сленга тормози
лось незафиксированностью фактического материала, то те
перь становится возможным уточнить его социолектную 
детерминированность , его связь с литературным языком, с 
речью деклассированных, с заимствованиями из иностранных 
языков, определить продуктивность словообразовательных и 
семантических процессов. 

Немаловажное значение приобретает культурологический 
аспект рассмотрения сленга, его этико-эстетическое осмыс
ление, его роль в преподавании для совершенно различной 
аудитории. Без активизации процесса его лексикографирова-
ния решение связанных с ним задач невозможно. 

4. Англицизмы в русском сленге 

Вальтер X., Вовк О., Зумп А., Конупкова X., Кульпа А., Порос В. Сло
варь: Заимствования в русском субстандарте — АНГЛИЦИЗМЫ. М.: 
ИТИ Технологии, 2004. 416 с. 

Словарь открывается содержательным, но кратким преди
словием профессора В.М. Мокиенко, который вполне объек
тивно и не без критики оценивает этот лексикон . Главное 
достижение данного справочного издания в его новизне, ори
гинальности, полноте и безусловных теоретических и прак
тических достоинствах. Роль иностранных заимствований и 
особенно английских на современном этапе развития всех 



языков, не исключая и русского, очень значительна. Стрем
ление авторов к возможно более полному охвату материала и 
к сосредоточению внимания на субстандарте можно только 
приветствовать, поскольку это не имеет прецедентов в лек
сикографии. В новой для них русской среде американизмы и 
англицизмы не только сохраняют свою специфику в одних 
случаях, но и обретают совершенно иную, не известную им 
ранее природу, в других случаях. Эти их уникальные свойства 
вскрыты впервые и представляют исключительный теорети
ческий и практический интерес. 

Интерпретация приведенных слов разностороння: грамма
тические и фонетические характеристики, этимон, сфера при
м е н е н и я , стилистические пометы, довольно пространная 
семантизация и, что следовало бы особенно подчеркнуть, ука
зание на источник, где данная вокабула зафиксирована. Ак
тивность и распространение слов этого словаря в повседнев
ном общении весьма разнообразны. Удельный вес раритетов 
не мал, но и м е н н о это для справочного пособия особенно 
ценно . Других источников с аналогичным материалом нет. 
Встречаются собрания компьютерной лексики и очень редко 
другой тематики , а в таком полном наборе , характерном в 
совокупности для сленга, словарей нет. Словарь англицизмов 
в русском сленге под редакцией Харри Вальтера уникален и 
будет востребован широкой аудиторией. 



I I I . НОВЫЙ ЖАНР СЛОВАРЕЙ АКТУАЛЬНЫХ СЛОВ 

Традиционные толковые словари обычно не дают сведений 
об употребительности , социальной значимости , модности 
номинаций. Тем не менее информация о «сверхчастотности» 
и злободневности слов и выражений в определенное время 
существования языка оказывается необходимой. Существен
на эта проблема для изучения языка как иностранного. В по
следние годы в Германии появились словари Wörter des 20. 
Jahrhunderts; Wörter, die Geschichte machen (Schlüsselbegriffe des 20. 
Jahrhunderts); Brisante Wörter; Wörter der DDR; Wörter der Wende; 
Wörter des Nationalsozialismus и некоторые другие, которые по
зволяют поставить вопрос о рождении нового лексикографи
ческого «жанра актуальных для определенного периода слов». 
Вполне возможно, что это в известной степени стимулирова
но сменой веков, когда возникало желание суммировать, по
дытожить развитие лексики вполне конкретного хорошо 
обозримого отрезка времени жизни языка. Что же представ
ляют собой эти словарные опыты? 

В число «Слов века» — приложения к десятитомному Боль
шому Дудену (1999) было отобрано 30 из 100, которые были 
предложены жюри телеканала SAT 3 на основе публикаций 
журнала „Der Sprachdienst", начиная с 1999 г., подготовленных 
Обществом немецкого языка (Gesellschaft für deutsche Sprache): 
Autobahn, Beat, dritte Welt, Drogen, Eiserner Vorhang, Emanzipation, 
Energiekrise, Faschismus, Fernsehen, Fließband, Freizeit, Fundamen
talismus, Gen, Globalisierung, Holocaust, Kommunikation, Konzentra
tionslager, Kreditkarte, Kugelschreiber, Massenmedien, Mondlandung, 
Oktoberrevolution, Perestroika, Pille, Planwirtschaft, Psychoanalyse, 
Radio, Satellit, Schreibtischtäter, Urknall . (10-bd-er D U D E N . 
S. 4783-4800). 

С первого взгляда видно, что выделение именно этих, а не 
других слов большой продуманностью и последовательностью 
не отличается. В самом деле, предпочесть небольшое число лек-



сических единиц другим по сколько-нибудь строгому критерию 
в данном случае едва ли возможно. Ожидаемая от словаря обо
снованность, основательность, фундаментальность и норматив
ность здесь оказались не представленными. Что хорошо и 
уместно для публицистики, то далеко не всегда подходит для 
словаря. Следует, однако, отметить, что многие комментирую
щие выделенные слова пояснения безусловно представляют куль
турологический и лексикологический интерес. 

Н е с к о л ь к о иначе формирует «сотню слов века» Лутц 
Кунтцш. 

Отмеченное звездочкой сопровождается пояснениями, как 
возникла и как вошла в язык соответствующая лексема: *Aids, 
Antibiotikum, Apartheid, Atombombe, Autobahn, Automatisierung, 
Beat, Beton, *Bikini, Blockwart, Bolschewismus, Camping, Comics, 
Computer, Demokratisierung, "Demonstration, "Demoskopie, Depor
tation, Design, Doping, Dritte Welt, *Drogen, Eiserner Vorhang, •Eman
zipation, Energiekrise, "Entsorgung, Faschismus, Fernsehen, Film, 
"Fließband, Flugzeug, Freizeit, Friedensbewegung, Führer, •Fundamen
talismus, Gen, Globalisierung, "Holocaust, Image, Inflation, Informa
tion, Jeans, Jugendstil, Kalter Krieg, Kaugummi, Klimakatastrophe, 
"Kommunikation, Konzentrationslager, "Kreditkarte, Kugelschreiber, 
Luftkrieg, Mafia, Manipulation, "Massenmedien, Molotow-Cocktail, 
Mondlandung, Oktoberrevolution, Panzer, Perestroika, "Pille, Plan
wirtschaft, Pop, Psychoanalyse, Radar, Radio, "Reißverschluss, Rela
tivitätstheorie, Rock'n'Roll, "Satellit, "Säuberung, "Schauprozess, 
"Schreibtischtäter, "Schwarzarbeit, "Schwarzer Freitag, "schwul, 
"Selbstverwirklichung, "Sex, "Single, Soziale Marktwirtschaft, "Sport, 
"Sputnik, Star, "Stau, "Sterbehilfe, Stress, Terrorismus, U-Boot, Um
weltschutz, "Urknall, "Verdrängung, Vitamin, "Völkerbund, "Völker
mord, Volkswagen, Währungsreform, Weltkrieg, "Wende, Werbung, 
"Wiedervereinigung, Wolkenkratzer. 

Как видно из списка Л. Кунтцша, его слова в основном 
неологизмы, хотя иногда и «не первой свежести» (Reißverschluss, 
Panzer, Flugzeug, Film, Sport, Wolkenkratzer и т. п.). 

Хронологически он располагает их следующим образом: 
1971 Junktim, Bandbreite, Intercity-Zug, Umweltverschmutzung, Infothek 

1977 Szene, Terrorismus, Entsorgung, Lauschangriff 
1978 konspirative Wohnung, die Grünen, Geisterfahrer, Rooming-in 
1979 Holocaust, Boat people, Nachrüstung, Ölschock 



1980 Rasterfahndung, Asylant, Instandbesetzer, Olymiaboykott 
1981 Nulllösung, Sommertheater, Zweierkiste, Job-sharing 
1982 Wende, Ellenbogengesellschaft, Entrüstet euch!, Neue deutsche Welle 
1983 heißer Herbst, Volksaushorchung, Zündi, Waldsterben 
1984 Umweltauto, Formaldehyd, Neidsteuer 
1985 Glykol, SDI, Eureka, High-Tech, Aids 
1986 High-Tech-Katastrophen, Tschernobyl, Havarie, Super-GAU 
1987 Kondom, Perestroika, Glasnost, Ozonloch, Kremlflieger 
1988 Gesundheitsreform, Robbensterben, Kälbermastskandal 
1989 Reisefreiheit, Montagsdemonstration, Begrüßungsgeld, runter Tisch, 

Mauerspecht 
1990 die neuen Bundesländer, vereintes Deutschland, sozial abfedern, Verpa

ckungsflut 
1991 Besserwessi, abwickeln. Mülldiät, Solidaritätszuschlag, Kein Blut für Öl 
1992 Politikverdfossenheit, Rechtsruck, Lichterkette, Blauhelmeinsatz, Ma-

strich 
1993 Sozialabbau, Standort Deutschland, Blutskandal, Amigoaffäre, Pflege

versicherung 
1994 Superwahljahr, Jackpott, Unwort, Osterweiterung, schlanker Staat 
1995 Multimedia, Eurogeld, Kruzifixurteil, Reichtagsverhüllung, Kampfein

satz 
1996 Sparpaket, Haushaltloch, Lohnfortzahlung, Kinderschänder, Laden-

schluss 
1997 Reform, Elchtest, Ostalgie, Solidaritätszuschlag, klonen 
1998 . Rotgrün, neue Mitte, Viagra, Euroland, Moralkeule 
1999 Millennium, Kosovokrieg, Anderkonto, Doppelpass 

Л. Кунтцш не упускает из виду и так называемые «слова-
монстры» (Unwörter). Die Unwörter sind sicher für die Deutschleh
renden bisher noch ein relativ unbekanntes, ungewöhnliches oder auch 
unmögliches Phänomen. Sie sollen zur Befragung und zum Widerspruch 
aufrufen. Es handelt sich dabei nicht um orthographische oder gramma
tische Fehler oder eine Sammlung von Schimpfwörtern schlechthin. Die 
Aktion der Unwörter geht auf das Jahr 1991 zurück, seit einigen Jahren 
sucht eine eigenständige Jury Wörter und Wendungen, die — regelge
recht gebildet — in grobem Maße den Moral- und Wertvorstellungen der 
Sprachgemeinschaft zuwider laufen. Das können Peanuts für Millionen
geldbeträge ebenso sein wie menschenverachtende Bezeichnungen für 
Personen wie Wohlstandsmüll, Rentnerschwämme oder sozial verträgliches 
Frühableben. 

Примеры „Unwörter" Л. Кунтцш дает по годам: 



1991 durchraßte Gesellschaft, intelligente Waftensysteme / Bomben, Perso
nalentsorgung, W&rteschleife 

1992 ethnische Säuberung, weiche Ziele, jmd. abklatschen / aufklatschen, auf
enthaltsbeendende Maßnahmen, Beileidstourismus 

1993 Überfremdung, kollektiver Freizeitpark, Sozialleichen, schlanke Produk
tion, Selektionsrest 

1994 Peanuts, Besserverdienende, Dunkeldeutschland, Buschzulage, Freiset
zung 

1995 Diätenanpassung, Altenplage, biologischer Abbau, sozialverträglicher 
Stellenabbau, abfackeln 

1996 Rentnerschwemme, Flexibilisierung, Outsourcing, Umbau des Sozialstaa
tes, Gesundheitsreform, Sozialhygiene 

1997 Wohlstandsmüll, Organspende, Blockadepolitik(er), neue Beelterung 
1998 sozial verträgliches Frühableben 
1999 Kollateralschaden 
Cp. Schlosser H.D. Lexikon der Unw.örter. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Ver

lag, 2000. * 

Лексикологическая ценность материала Л. Кунтцша сильно 
снижается замысловатой подачей и весьма сомнительной сме
сью журналистских жаргонизмов, понятий (полу)вековой дав
ности, недолговечных модных слов и мн. др. лишь с трудом 
объединимого в лексическом фонде века. 

Похвальное желание придать предложенному материалу 
методически оправданную направленность помощи препода
ванию немецкого языка как иностранного осталось нереали
зованным. 

Еще один источник относится к поставленной теме. Клю
чевые слова XX века собраны и объяснены 15 авторами «Об
щества немецкого языка» (2001) в форме словаря из 11 глав 
Politik und Geschichte, Wirtschaft, Umwelt, Technik, Medizin, Kultur, 
Medien, Sport und Fitness, Lifestyle, Individuum und Gesellschaft, 
Sprache. Из данной композиции видно, как тесно связаны и 
иногда просто переплетены предложенные разделы, но общий 
алфавитный индекс облегчает ориентировку в словаре. 

Книга построена так, что ее можно: 1) читать как связный 
текст по соответствующим темам и 2) использовать как сло
варь. В первом случае читатель получает сводную картину по
ложения дел в той или иной области, а во втором случае перед 
ним раскрываются отдельные понятия . Пояснения к слову 
занимают в среднем целую или половину страницы. Полнота 



понятийного насыщения каждой темы, вполне очевидно, до
пускает широкое варьирование. Однако в отдельных главах 
напрашивается иной, чем предложенный, отбор понятий. На
пример, в разделе «Медицина» нет столь типичного для наше
го времени инсульта, инфаркта, гипертонии, стресса, вируса. 

Есть претензии композиционного характера: Beutekunst 
относится скорее к политике, чем к культуре. Несколько нео
жиданно выглядит в теме «Культура» орфографическая рефор
ма и Миккимаус , расположенные друг от друга в двух стра
ницах. Нередко в словаре соседствуют ключевые слова из 
разных временных отрезков столетия или из совершенно раз
ных понятийных сфер: Comic (с. 126) и Dadaismus (с. 127). 

Глава «Культура» дана несколько архиварно: Bauhaus, Jugend
stil, Dadaismus, Expressionismus конечно значительные понятия 
для изобразительного искусства только что ушедшего века, но 
где в таком случае импрессионизм, сюрреализм, кубизм, ин
сталляция, не говоря уже о целом комплексе понятий крити
ческого восприятия современной культуры, которая на деле 
оказывается «антикультурой». Наше время отмечено печатью 
интенсивного упадка культуры. Типичными оказываются без
духовность, примитивизм, «одномерность», идеализация эс
тетически безобразного , следование п р и н ц и п у «назад к 
дикости», стадность. Идеализируется жадность наживы, звер
ская жестокость. Обсуждаемый словарь проходит мимо этих 
центральных понятий нашего времени. 

Понятийная комплектность затронутой темы трактуется 
нередко весьма вольно. Есть лакуны. Так, например, нет Party, 
Partygesellschaft, Schaumparty, Wessi, Ausländerhass, Russophobie, 
Geiselnahme, Loveparade, Walkman. 

Несмотря на некоторую неполноту сведений и спорность 
распределения ключевых слов по установленным темам, дан
ный словарь представляет собой безусловно культурологичес
кую и лингвистическую ценность. 

Русский читатель, особенно тот, кто не имеет непосред
ственных контактов с немецкой действительностью, с большим 
интересом познакомится со словарными статьями, содержа
щими информацию, отсутствующую в других лексикографи
ческих источниках: abzocken, Achtundsechziger, Amerikanisierung, 
bingo, Blockwart, Ellenbogengesellschaft, Event, Fastfood, Freizeit. 
Fundamentalismus, Gentechnik, Hippie, Homepage, Image, Jogging, 



Lebensqualität, light, Manipulation, Mobbing, Nullbockgeneration, 
Peanuts, Schnäppchen, Schreibtischtäter, S.M.S., Sterbehilfe, stylen, 
Szene, Urknall, zappen. 

Интерпретация приведенных слов касается их возникнове
ния и семантизации. Она занимает в среднем полстраницы. 

Хотя основная масса приведенных слов относится к офи
циальной сфере общения , некоторые субстандартизмы сло
варем учтены. 

На фоне нескольких словарей затронутого профиля, выпол
ненных иногда, несмотря на все их достоинства, несколько 
дилетантски, выделяются своей основательностью и лексиколо
гической культурой Brisante Wörter von G. Strauß, U. Haß и G. Harras 
(1989). Этот словарь подготовлен в Институте немецкого языка 
в Мангейме . Авторы остановились на ходовых словах трех 
тематических групп: 1. политика и идеология, 2. окружающая 
среда, 3. культура и политика, хлестко назвав эти лексичес
кие единицы „brisante Wörter". 

„Als brisant werden alle möglichen Gegenstände und Sachverhalte 
charakterisiert, die im Mittelpunkt des aktuellen gesellschaftlichen In-
terresses stehen und deren Handhabung bzw. Umgang als außerordent
lich schwierig und als gefährlich, deren Einschätzung und Bewertung 
als kontrovers beurteilt werden. Mit einer solchen Charakterisierung ist 
die mögliche Folgerung verbunden, dass die Beteiligung an öffentli
chen Diskussionen über die betreffenden Gegenstände und Sachver
halte ein Wagnis darstellt und für die Teilnehmer negative Folgen, z.B. 
massive Angriffe und Vorwürfe, nach sich ziehen kann. Im öffentlichen 
Sprachgebrauch wird brisant häufig als Schlagwort verwendet, mit dem 
Gegenstände und Sachverhalte zu kontroversen Themen der Gesell
schaft erklärt werden (Rüstung, Umwelt, Gesundheit, Vergangenheits
bewältigung, soziale Sicherheit). Statt brisant können auch die 
Ausdrücke kritisch, heikel, riskant, delikat und prekär verwendet wer
den (S. 585-586)". 

В словаре уделяется основное внимание уточнению и ва
рьированию специальной лексики этих областей, поскольку 
она обнаруживает зависимость от сферы применения , уста
новок соответствующих политических группировок и отдель
ных деятелей, от возможностей различной номинации одних 
и тех же объектов и, наоборот, от полифункциональности слов 
с учетом аксиологической манипуляции и мн. др. факторов — 
и все это на базе конкретных словоупотреблений из прессы. 



Обстоятельно и скрупулезно приводятся подтверждающие 
разные стороны семантической структуры цитаты. Так, напри
мер, для слова Patriotismus дано 36 выдержек из газет, журна
лов, книг. Данный словарь, помимо своих прочих достоинств, 
представляет интерес с точки зрения теории и практики ин
терпретации лексического значения: как подавать коллокации, 
гнезда слов, синонимы, предупреждения традиционных оши
бок и др. Словарь завершается алфавитным указателем более 
тысячи интерпретированных слов. 

Описание словарей актуальных слов было бы неполным без 
Trendwörter-Lexika, из которых здесь можно упомянуть лексикон 
М. Хоркса (1995). Прежде чем сказать несколько слов об этом 
произведении, следует привести леммы наугад подряд 
выбранных семи страниц на букву S: Singelisierung, Skinhead-Äs
thetik, Skippies, Slackers, Slasher, Slobbies, Slow-food-Bewegung, Smart 
Card, Smellismus, Smoke-In, Snowboard, Social Engineering, Social 
Sponsoring, Softnews, Sonnenmensch, Splatter, Spotbörse, Squirs, Squir-
ming, Status Substitution, Stilvermeidung, Streetboll, Streetwise, Stüssy 
Sista и далее в таком же духе. 

В кратком предисловии автор предупреждает, что его сло
варь не новый тип Дудена для наведения справок о слове, а 
„Log- und Lesebuch der wichtigsten Trends der Mittneunziger. Wer neu 
und unvertraut mit der Materie ist, der kann sich lesenderweise in das 
Land der Trends und der Trendforschung versetzen lassen". M . Хоркс 
предупреждает, что понятие „Trend" нельзя путать с модой. 
„Dies ist keine In- und Out-Liste in Buchformat. Wer „nippe" Sprüche 
erwartet oder Antworten darauf, was denn „angesagt" sei, der kommt zu 
spät und wird mit Unverständnis bestraft — diese Art von Trendlogik starb 
mit den Achziger Jahren. In der Trendforschung der neunziger, der sich 
unsere Agentur Trendbüro Hamburg verschrieben hat, geht es um die 
Analyse unserer Gegenwarts- und Zukunftskultur mit den Mitteln des 
Verstandes, der Recherche und der Intuition." 

Действительно, кто сказал, что словарь должен состоять 
из существующих слов? Почему не насытить его предлагае
мым для будущего? „Man kann die Worte dieses Lexikons getrost als 
eine Art moderner Poesie auffassen, mit der geistige und technologische, 
eben Trendstörungen, artikuliert werden, die auf einem noch unbekannten 
Kontinent stattfinden" (S. 8). Есть же люди, получающие удоволь
ствие от абсурдной поэзии, от стихов, лишенных смысла, зато 
полных загадочной музыки непонятных звуков. 
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Нужно назвать еще один тип словаря актуальных слов, ко
торый стремится прояснить их немотивированность, если она 
имеется. Это, например, Н. Lödige. Tesa, Tue und Teddybär. Das große 
Lexikon der rätselhaften Wörter (2001). Чтобы показать его специ
фику, можно привести из него примеры двух страниц: 

Kaninchen 
Das Kaninchen fand seinen Weg von Spanien über Italien nach 

Deutschland; der Name ist also nicht germanischer Provenienz. Er 
kommt vom mittellateinischen caniculus, das vom lateinischen cuniculus 
für „unterdischer Gang" stammt, und Kaninchen graben bekanntlich 
unterirdische Gänge mit Höhlen. 

Kanister 
Das Wort Kanister kennen wir eigentlich nur noch in der Zusam

mensetzung Benzinkanister. Es entstammt dem lateinischen canistrum 
für „geflochtener Korb". Dass man in einem Korb auch Flüssigkeiten 
befördern kann, ist eher ungewöhnlich. Die heutige Bedeutung von Ka
nister ist über die Engländer zu uns gekommen, bei denen das Wort schon 
früh auch im Sinne von Dose verwendet wurde. 

Kannibale 
Wer Kannibale hört, denkt an Neuguinea und Menschenfresser. Weit 

gefehlt. Wer schon mal Urlaub in der Karibik gemacht hat, kommt der 
Lösung schon sehr viel näher. Karibik kommt von caribalfür „Einwohner 
der karibischen Inseln", und das kommt von carib für „tapferer Mann". 
Kolumbus übernimmt bei seinen Entdeckungsfahrten aus den Mundarten 
der Festlands- und Inlandskariben den Ausdruck in vielen Varianten zur 
Bezeichnung der (aus kultischen Gründen) menschenfressenden India
nerstämme der Karibik. Aus der einen Bezeichnung, los canibales, entwi
ckelte sich das Synonym für Menschenfresser; aus der anderen, los caribales, 
die Bezeichnung für die karibischen Inseln und deren Einwohner. 

Kantersieg 
Der Begriff Kantersieg ist der Gegenbegriff zu Pyrrhussieg und meint 

einen Sieg, der einem mühelos in den Schoß gefallen ist. Das Wort Kan
tersieg stammt aus der Reitersprache, in der Kanter ein kurzer, leichter 
Galopp ist. Dieser Begriff wiederum soll zurückgehen auf Canterbury 
gallop, das wiederum den langsamen Schritt meint, mit dem früher Leu
te nach Canterbury gepilgert sind. 

Kapelle 
Das Wort Kapelle kennen wir als Synonym für eine kleine Kirche 

und ein Musikorchester. Das lateinische Wort capella ist die Verkleine
rungsform zu cappa. Beide Wörter bedeuten nichts anderes als „Kopfbe-



deckung" bzw. „Mantel mit Kapuze" — noch heute kennen wir Begriffe 
wie Cape, Kappe und Kapuze. Und wo ist der Zusammenhang zur dop
pelten Bedeutung des Wortes Kapelle heute? Die Antwort: Um 660 n. 
Chr. errichteten fränkische Herrscher über dem als Heiligtum verehrten 
Mantelrest des heiligen Martin von Tours einen Raum, in dem gebetet 
werden konnte und sollte. Der Begriff Kapelle übertrug sich im Laufe der 
Zeit vom Mantelrest auf den Betraum, als kleine Kirche. Der Ausdruck 
Kapelle für Musikorchester ist damit schnell erklärt: Im späten Mittelal
ter ließen sich — wegen der Akustik — die Fürsten gern bei besonderen 
Anlässen mit einem musikalischen Privatissimum in ihrer eigenen Ka
pelle verwöhnen. Und so übertrug sich die Bezeichnung von der Kirche 
auf die Musikergruppe als Orchester. Das Wort Orchester ist griechischer 
Herkunft: orchestra für „Tanzplatz" oder „Platz des Chors", 

kaputt 
Kaputt gilt als das vielleicht deutscheste aller Wörter. Es ist so be

rühmt, dass russische Soldaten am 30. April 1945 in Berlin nach Hitlers 
Tod schnell wussten: „Gitler kaputt". (Das Russische kennt kein H , des
halb nennt Boris Jelzin seinen Freund Kohl nicht Helmut, sondern Gel
mut). Doch das Wort kaputt kommt aus Frankreich, und zwar von einem 
Kartenspiel, bei demfaire capotsoviel bedeutet wie „besiegen". Im Drei
ßigjährigen Krieg gelangte die Wendung capot machen oder caput machen 
für „zerstören, umbringen" dann ins Deutsche. 

Die beliebte japanische Freizeitbeschäftigung, bei der Sänger oder 
die Sängerin zu einem Schlager, dessen Instrumentalteil er sich einspie
len läßt, den Text singt, bedeutet übersetzt „leere Box" — vermutlich des
halb, weil der Gesangsteil noch aufgefüllt werden muß. 

Оглавление словника покажет свод толкуемых понятий 
словаря X. Лёдиге. 

А 
А und О, Abus-Schließsysteme, Adidas, 
Ado-Gardinen, Adventszeit, Afrika, Agfa, 
Agip-Tankstellen, Agrippina-Versiche-
rung, Ägypten, Aiwa, Ajax, Ajona, Aka
demiker, Alamo-Autovermietung, Alarm, 
Alaska, Alba-Gewürze, Albingia-Versi-
cherung, Alcantara, Alcatel S E L , Aldi, 
Alete, Alfa Romeo, Alibi, Alimente, Alka-
Seltzer, Alkohol, Alkoven, Allee, Alno-

Küchen, Alpen, Alphabet, Alwitra-Flach
dachsysteme, Amaretto, Amateur, Amen, 
Amerika, A M G , Amoklauf, Ampel, An
dreaskreuz, Animateur, Anorak, Apfelsi
ne, Apotheke, April, Aptamil, Aral, ARD, 
Arena, Ariel, Arktis/Antarktis, Armbrust, 
Arminia Bielefeld, Arzt, Asien, Asphalt, 
Aspirin, Atlas, Audi, Augiasstall, August, 
Aurora, Australien, Autan, Auto 
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в 
Babylon, Bacardi, Backgammon, Bad
minton, Baguette, Bahnhof verstehen, 
Baikalsee, Bajonett, Bäko, Baku, Balisto, 
Ballermann 6, banal, Banane, Bangkok, 
Bank, Barbecue, Barbie, Barbiturate, Bä
renmarke, Bargeld, Barkas, Barras, BASF, 
basta, Bastard, Batterie, Bauxit, Bazoo-
ka, BBS-Leichtmetallfelgen, Becel, 
Be2chamelsoße, Begonie, Benzin, Beth
lehem, Beton, Bi-Fi , Bibel, Bic-Kugel-
schreiber, Biffar-Türen, Big Ben, Bikini, 
Bilanz Bismarckhering, Bizerba-W&agen, 
BKS-Schließsysteme, Blazer, Bleistift, 
Bluna, Bobby, Bobbycar, Bobtail, Bock
bier, Bofrost, böhmische Dörfer Bonsai, 
Boretsch, Borschtsch, Borussia Dort
mund, Bosporus, Boß, Bounty, Bowle, 
Boykott, BP, Braas, Brasilien, Brekkies, 
Brezel, Bridgestone, Brille, Brioni, 
Brunch, brutto, Budapest, Budget, Bue
nos Aires, Buggy, Buko-Frischkäse, Buna, 
Bundeskabinett Bundeskanzler, Bundes
liga, Bungalow, Büro, Bus 

С 
C&A, C+M+B, c/o, Cadillac, Calgon, 
Camembert, Campari, Canasta, Canon, 
Caparol-Farben, Cappuccino, Caramba, 
Carrera, Casanova, Cascadeschuppen, 
Casio, Castor-Behälter, Castrol, Cebit, 
Ceka-Büromöbel, Ceranfeld, Chamäle
on, Chappi, Chateaubriand, Chauffeur, 
Chaussee, Chauvi, Checkpoint Charlie, 
Chef, Chevron-Tankstellen, Chio-Chips, 
Chow-Chow, Chrysantheme, City, Clivia, 
Club, Coach, Coca-Cola, Cockpit, Cock
tail, Colgate, Colt, Comedy, Compaq-
Computer, Corega-Tabs, Credo, Crisan-
Haarshampoo, Croissant, Cromargan, 
Curver Rubbermaid, Cynar 

D 
D & W-Autozubehör, Dahlie, Daihatsu, 
Dalai-Lama, Damast, Darjeeling, Dash, 
D E A , Degussa, Delial, Demeter, Dentd-
gard, Deqdorant, Derby, Derwisch, Des
sert, Deuka, Deutschland, Dezember, 
Diät/Diäten, Dicke Bertha, Dienstag, 
Dietrich, Dildo, Ding, Dinosaurier, Di
plomat, Dixi, D M C , Dobermann, Dol
lar, Dolmetscher, Dolomiten, Domestos, 
Döner Kebap, Don-Kosaken, Donners
tag, Doomkaat, Dr. Oetker, Duden, Du-
gena-Uhren, Dummy, Dunlop-Reifen, 
Duplo, Duracel, durch die Lappen gehen, 
D-Zug 

E 
Edding, Edeka, Eduscho, Efasit-Fußpfle-
gemittel, Effeff, Efka-Zigarettenpapier, 
Eichhörnchen, ein Auge riskieren, ein 
Platz an der Sonne, Elba-Bürosysteme, 
Elbeo-Strümpfe, Emanzipation, E M -
Eukal-Hustenbonbons, EMI-Schallplat
ten, Emnid, Ente, Enzym, Erasco, Erco-
Leuchten, Erdal-Rex, Ergee, Erima-
Sportbekleidung, Erlkönig, Ernte 23, 
Esso, Eszet-Schnitten, Etappe, Eunuch, 
Europa 

F 
Faber-Castell, Fakir, Fan, Fanta, Fa
sching, Februar, Feodora-Schokolade, 
Ferrero, Festina-Uhren, Feuilleton, 
Fewa, Fiasko, Fiat, Fila-Sportmoden, 
Filou, Fina-Tankstellen, Fischer-Dübel, 
Fisherman's Friend, Fisimatenten, Fis-
san, Flei^rop, Flirt, Flokati, Florida, Flos
kel, Rötotto, Forsa, Forsythie, Fosbury-
Flop, Foxtrott, Franchising, Frankfurt am 
Main, Freak, Freitag, Frisbee, Frohe, 
Fruit of the Loom, FSB-Klinken, Fujitsu, 
Fünfte Kolonne, Fürst-Pückler-Eis, 
Fuzzi 



G 
Galsana, Garage, Gardinenpredigt, 
Geha-Füllfederhalter, geil, Gema, Gera
nie, Geysir, Ghetto, Gibraltar, Girokon
to, Globus, Gobelin, Goggomobil, Go-
Kart, Gore-Tex, Gospelsong, Gourmet, 
Granini, Grappa, Gratin, Gretchenfrage, 
Grog, Grugahalle, grüne Minna, Guillo
tine, Guinness, Gummi, Guten Rutsch', 
Gyros 

H 
Hailo, Hallo, Halma, Halunke, Hambur
ger, Hammelsprung, Handy-Deutsch, 
Hanomag, Hanse, Hanuta, Hapag-Lloyd, 
Hapimag, Haribo, Haro-Parkett, Hat
trick, Havarie, Hawesta, HB-Zigaretten, 
HDI-Versicherung, Hechtsuppe, Heier-
mann, Helanca, Helit, Hella-Schein
werfer, Hempels, Heraklith-Dammstoffe, 
Herhol, Heroin, Hertha BSC Berlin, Her
tie, Hewi, Hexaglott, Hieroglyphen, Hi
jacker, Hindukusch, Hiro-Aufzüge, Hob
by, Hokkaido, Hokuspokus, Hollywood, 
Н о т а Gold, Hooligan, Hornberger 
Schießen, Hornitex-Spanplatten, Hors-
d'oeuvre, Hot dog, HUK-Versicherung, 
Hula-Hoop-Reifen, Humbug, Hundsta
ge, Hupe, Hypothek, Hyundai 

I 
Icon, Idee-Kaffee, Iduna-Nova-Versiche-
rung, Ikea, Ikebana, in petto, Indonesi
en, Inlineskater, I S D N , Isceta, Islam, 
Ispo, Iveco 

J 
Januar, Jeans, Jeep, Jet-set, Jiu-Jitsu, Jog-
ging, Joghurt, Jo-Jo, Jubel, Jubelperser, 
Judo, Jugoslawien, Juli, Jumper, Juni, 
Junkiejwd 

К 
К 2 R, Kaba, Kabarett, Kadavergehorsam, 

Kaffee Hag, Kaiserschmarren, Kaiser
schnitt, Kakao, Kalaschnikow, Kalauer, 
Kalender, Kalkulation, Kaloderma-Haut-
creme, Kamera, Kamikaze, Kamillosan, 
Kampa-Haus, Kanada, Kanake, Kandi
dat, Kaninchen, Kanister, Kannibale, 
Kantersieg, Kapelle, kaputt, Karaoke, 
Karate, Kartoffel, Kaskoversicherung, 
Kasse, Kastanie, Katamaran, Kauder
welsch, Kefir, Kerbholz, Ketchup, Kha
ki, Khartum, Kia, Kilo, Kimono, Kinker
litzchen, Kino, Kiosk, Юг royal, Kirche, 
Kitekat, Kiwi, Klassik, Kleenex, Klo, 
Klosterfrau-Melissengeist, Knickerbo
cker, Knigge, Knorr, Kodak, Kohldampf, 
Kölinflocken, Kölnisch >\ksser, Kolonne, 
Kondom, Konica, Kontrolle, Kopf in den 
Sand stecken, Kosovo, Kotflügel, Krawat
te, Kronkorken, Krösus, Kuckuck, Kuki-
dent, Kuli 

L 
L'Oreal, Labello, Lacalut, Lacoste, Lat-
ta, Lattoflex, Lavendel, Leberkäse, Lego, 
Leguma, Leibniz-Butterkeks, Leica, Le-
nor, Leopard, Leukoplast, Leviten lesen, 
Libanon, Limousine, Linoleum, Lobby, 
Loctite, Los Angeles, Lotto, Loyal-Hun-
de-futter, L T U , Lucky Strike, Lude, Luvs, 
LVM-Versicherung, Lyera, lynchen 

M 
Macintosh, Mafia, Maggi, Magnolie, 
Magura, Mai, Malaria, Malefiz, MAN, 
Mansarde, Manschette, Maoam, Mara
thonlauf, Marc OTolo, Margarine, Mar
kise, Marmelade, Martini, Martinshorn, 
März, Marzipan, Matchboxautos, Maul
wurf, Mausoleum, Max und Moritz, Ma
yonnaise, Mazola, McDonald's, Medima, 
Meerrettich, Meerschweinchen, Melitta, 



Mensa, Mercedes, Merfiuan, Meringe, 
Messe, Metabo, Mezzomix, Mikado, 
Milchmädchenrechnung, Milchzähne, 
Milky Way, Milupa, Minister, Minolta, 
Minox, mit Kind und Kegel, Mitropa, 
Mitsubishi, Mittwoch, Mockturtlesuppe, 
Model, Moin moin, Moltex, Mondamin, 
Moneten, Monopoly, Montag, Moulin
ex, Movado-Uhren, Muckefuck, Mün
chen 

N 
Nagelfeile, Nasi-goreng, N E C , Nelke, 
Nescafe, netto, Nigrin-Enteiser, Nike, 
Nikolaus, Nikon, Nikotin, Nintendo, 
Nippon-Puffreistafeln, Nirosta, Nissan, 
Nivea, Noise-Design, Nokia, Nomaden, 
November, Nuk, null Bock, nullachtfünf-
zehn, Nylon 

О 
о. к., Obi, Odol, Ohropax, Oktober, Ok
toberfest, Old Spiee, Onanie, Onko-Kaf-
fee, Orang-Utan, Orchidee, Orgasmus, 
Oscar, Otto Normalverbraucher, Ovomal-
tine 

P 
Pal-Hundefutter, Pampers, Panasonic, 
Paniermehl, Panik, Paparazzi, Pappen
heimer, Parfüm, Paternoster, Pavian, Pa
villon, Pazifik, Pechvogel, Penaten-
Creme, Penicillin, Pentax-Kamera, 
Pepita, Pepsi-Cola, Pepsodent, Persil, 
Petanque, Peter Stuyvesant, P E T - F l a -
sche, Pez-Pfefferminzbonbons, Pfarrer 
Aßmann, Pfirsich Melba, Philippinen, pi 
mal Daumen, Pidgin-Englisch, Pinguin, 
Pitbullterrier, Pizza, Po, Poesieaibuin, 
Pokemon, Polier, Polizei, Popcorn, Po-
pocatepetl, Porto, Post-it-Haftnotizzet-
tel, Postkarte, Potemkinsche Dörfer, Pra
line, Prolet, Pronto-Möbelspray, Prost, 

Protestanten, Pubertät, Pullmoll, Pum
pernickel, Punk, Punsch, Pupille, Pyg
mäen, Pyrrhussieg 

Q 

Q-Tips, Quäker, Quarantäne, Quiz 

R 
Radler, Rado-Uhren, Raglanmantel, Ra
gout, Raider, Rakete, Rama, Rechaud, 
Reeperbahn, Regenbogenpresse, Rei, 
Reinbach machen, Reinheitsgebot des 
deutschen Bieres, Remoulade, Reneklo
de, Resopal, Rewe, Rhabarber, Rheila-
Hustenperlen, Rhinopront, Ricola-
Kräuterbonbons, Ricosta-Schuhe, Rido-
Miniplaner, Rigipsplatten, Rikscha, Ri -
mowa-Koffer, Rio de Janeiro, Rivella, 
Roboter, Roki-Schulkreide, Rolex-Uh-
ren, Rollei, Römer, Romika-Schuhe, 
Romme, rororo, Rosine, Rosinenbomb
er, Rotes Meer, Rover, Rowdy, Rowenta, 
R T L , Rubel 

S 
Saab, Saba, Sabo, Sachertorte, Sadismus, 
Sagrotan, Sahara, Sakko, Salami, Salat, 
Salmonellen, Samowar, Samstag, San 
Francisco, Sandwich, SAP, Sarotti, Sau
erstoff, Saxophon, Schach, Schäferstünd
chen, Schafskälte, Schattenmorelle, 
Schildbürger, Schillerlocke, Schimäre, 
Schlaraffenland, Schneekoppe, Schrap
nelle, Schrebergarten, Schüco Internatio
nal, Schule, Schulranzen, schwänzen, 
Schwarzes Meer, Schweinepriester, 
Schweizer Offiziersmesser, Schweppes, 
schwul, ScotlandYard, Scrabble, Seat, 
Sebamed, Seborin, Seife, Seiko, Sekre
tärin, Sekt, September, Seramis, Sham
poo, Shell, Sherry, siamesische Zwillin-



ge, Sibirien, Sidroga, Siku-Spielzeugau
tos, Silhouette, Silit, Silvester, Sinalco, 
Single, Sioux, Sirene, Skat, Ski, Skip, 
Skoda, Slogan, Smoking, Snob, Soap, 
Sofa, Sofix, Sonax, Sonntag, Sony, Spa
ghetti, Spam, Spanferkel, Spanien, Spee, 
Spieß, Spoiler, Sport, Sprite, Sputnik, 
Squash, Squaw, SsangYong, Stegreif, Ste-
wardess, Strohwitwer, Styropor, Subaru, 
Sündenbock, Sunlicht-Seife, Swatch, 
Syphilis 

T 
Tabasco, Tacheles reden, Taekwondo, 
Tafelspitz, Talisman, Tandem, Tank für 
Panzer, Tatarennachricht, Tattoo, Taxi, 
Tchibo, Techtelmechtel, Ted, Teddybär, 
Teflon, Telefon, Tempo-Taschentuch, 
Tennis, Tesafilm, Testament, Thomapy
rin, Tifosi, Timor, Tinnef, Tipp-Ex, Titi-
cacasee, Toast, Toblerone, Togal, Torpe
do, Toshiba, Toyota, Trevira, Trigema, 
Trim, Trivial Pursuit, Tschüs, Tuc-Crak-
ker, Tulpe, Tungsram-Glühbirnen, Tup-
perware, türken, Tussi 

U 
Ubena-Gewürze, Uhu-Alleskleber, Uni-
mog, Urlaub, Utopie 

Valensina, \&nille, Varta-Batterien, Veba, 
Vedes-Spielwarenfachgeschäfte, Velux-
Fenster, Venedig, Verballhornung, Ver-
poorten-Eierlikör, VHS-Video, Viag, 
Viagra, Vielfraß, Vileda, Viss, Vitra-Mö
bel, Vivil, Vobis-Computer, vogelfrei, 
Volvo, von Tuten und Blasen keine Ah
nung haben 

W 
Wabco-Bremsen, Wal-Mart, Walnuss, 
Wasa, Waschbär, Webasto, Weckgläser, 
weg vom Fenster, Weleda-Naturheilmit-
tel, Werder Bremen, Whiskas, Wiek Medi 
Nait, WickVapo Rub, Wikinger, Winne
tou, Wissoll, WMF, Wodka, Wolkenku
ckucksheim, Woolworth, Wrigley's Spe-
armint, Wüstenrot-Bausparkasse 

X 
Xerox 

Y 

Yahoo, Ytong-Bausteine, Yuppie 

Z 
Zapfenstreich, Zaster, Zeche, Zeliophan, 
Zement, Zervelatwurst, Zewa, Zinnober, 
Zugspitze, Zyliss-Haushaltsgeräte 

В заключение можно упомянуть словарь актуальных поня
тий, интерпретированных с большой степенью субъективности, 
с критикой, иронией, юмором: K.R. Röhl. Deutsches Phrasenlexi
kon. Berlin, Frankfurt/M. (1995). Dieses Lexikon gibt eine humorvolle 
und präzise Übersicht der wichtigsten W)rte und Redewendungen der po
litisch korrekten Neusprache („political correetness"), also der Sprache 
der Betroffenheit (Weizsäcker-Deutsch), des Jargons der post68iger Poli
tiker- und Medien \fertreter (Toskanadeutsch) sowie des Feministen-Slangs, 
des Autonomen-Rotwelschs und verschiedener alternativer Dialekte (wie 
Hypochonderdeutsch, früher Müslideutsch). 

Еще большая степень о к к а з и о н а л ь н о й м о д и ф и к а ц и и 
злободневных слов и более заметный крен в сторону обиходной 
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тематики имеется в словаре Schmitt Th. Weicheier und Wochenen
drasierer (2000). В нем материал располагается по 12 рубрикам: 
Im Alltag, Autofahrer ... und andere Verkehrsteilnehmer, Beziehungs
förderung, Computer-Freaks, Jobs der besonderen Art, Gutes Beneh
men, Lebens-Art, Politische Ungnade, Pure Männlichkeit, Sexappeal, 
Es lebe der Sport, Harteier. Несколько иллюстраций: Laternenpar-
ker. Ihr falsch geparktes Auto wird nicht mehr abgeschleppt, wenn Sie es 
einfach an die Laterne ketten, deren Lichtschein Ihnen auch bei Dun
kelheit ein müheloses Öffnen des Vorhängeschlosses ermöglicht. 

AUesgleicherlediger. „Was du heute kannst besorgen, das verschiebe 
nicht auf morgen". Diese Lebensphilosophie des letzten Jarhunderts hat 
auch heute noch ihre Anhänger. Für gewöhnlich repräsentieren diese eine 
Lebensart, bei der Muße und Aktivität in ausgewogenem Verhältnis den 
Alltag dahinplätschern lassen, was im Zeitalter der Hyperhektik oder 
Langweile eher anachronistisch irritierend wirkt. 

Юмор субъективен. Что смешно одному, то оставляет рав
нодушным другого. Этот небольшой словарь может рассме
шить не каждого, но обиходную лексику он демонстрирует 
исправно и благодаря этому представляет лексикологический 
интерес. 

До сих пор шла речь о словарях актуальных лексических 
единиц без конкретизации определенного временного отрез
ка истории немецкого языка. Обычно они не подчеркивают 
активность и значимость отобранных слов, хотя в основном 
им уделяется главное внимание. Это словари фашистского вре
мени, ГДР, периода после объединения (Wende). И для рус
ского языка имеются словари советизмов, поры перестройки 
и т. п. Лексикографирования отдельных диахронических сре
зов данная статья не затрагивает, хотя они безусловно внима
ния заслуживают. 

Предложенный обзор словарей актуальной лексики не 
преследовал цель дать их полный набор, а стремился проде
монстрировать становление нового лексикографического жан
ра с учетом его разнообразия. 
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I V . Н Е М Е Ц К И Е С Л О В А Р И И Н О С Т Р А Н Н Ы Х С Л О В 

Не будет преувеличением сказать, что словари иностран
ных слов для немецкого языка являются среди других самы
ми р а с п р о с т р а н е н н ы м и . Объясняется ли это обостренным 
национальным самосознанием немцев , болезненнее других 
различающих противопоставленность «своего и чужого», или 
непонятностью заимствования и настоятельной потребностью 
его расшифровать и объяснить? Важен факт богатой представ
ленности этого типа словарей. Целесообразно разобраться в 
обилии словарей иностранных слов Германии, тем более что 
в России многие из них малоизвестны. Их обзор можно прове
сти с разных позиций. Здесь будут учтены следующие факторы: 

• новизна; 
• полнота (объемные и сокращенные словари); 
• привлечение словоупотреблений; 
• надобность и оправданность заимствований; 
• язык, из которого происходит заимствование; 
• распространенность иностранных слов (интернациона-

лизмы, экзотизмы); 
• двуязычные словари иностранных слов, словари 

псевдопараллелей («ложных друзей переводчика»); 
• словари с исходным немецким словом, к которому при

водятся заимствования; 
• иностранные слова в особых лексических пластах; 
• иностранные слова и морфемы в словообразовании (в 

роли корней, аффиксов и аффиксоидов) ; 
• частные аспекты механизма заимствования в лексико

графии. 
Теперь несколько подробнее о распределении словарей 

иностранных слов по выдвинутым признакам. Следует ска
зать, что предлагаемый комментированный обзор является 
избранным и не ставит цели всеобъемлющего охвата слова
рей данного профиля. 



Новейшими универсальными (общими; неспециализиро
ванными) , полными и наиболее авторитетными немецкими 
словарями иностранных слов можно считать: D U D E N . Das 
große Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter. Mit 
umgekehrtem Wörterbuch: deutsches Wort — Fremdwort. 2., neubearb. 
u. erw. Aufl. Mannheim: Bibliogr. Institut, 1999. ISBN 3-411-04162-5 
и несколько меньший по объему и не имеющий раздела «Не
мецкое слово—иностранное», однако наиболее известный и, 
безусловно, очень популярный D U D E N . Band 5: Fremdwörter
buch. Bearb. Dose M . , Folz J., Mang J. 6. Auflage, völlig neubearb. 
Mannheim: Bibliogr. Institut, 1997. 846 S. ISBN 3-411-04056-4. 

Самым полным словарем иностранных слов является мно
готомный, начатый X. Шульцем и продолженный и полнос
тью обновленный большим творческим коллективом в рамках 
Института немецкого языка : Deutsches Fremdwör terbuch . 
Begonnen v. Schulz H. , fortgeführt v. Basler O., weitergeführt im IdS, 
bearb. v. Hoppe G., Kirkness A., Unk E., Nortmeyer I . , Strauß G. Berlin: 
de Gruyter, 1913-1988. 7 Bände. Издание еще не завершено. 

Малые словари иностранных слов, широко представлен
ные на книжном рынке, лингвистического интереса не пред
ставляют и здесь затрагиваться не будут. 

Довольно типичным для словарей иностранных слов можно 
считать то, что они большей частью ограничиваются раскры
тием семантики и словоупотребления не касаются. Однако 
словарь К.-Х. Алхейма и трехтомник англицизмов Б. Карстен-
сена (о котором говорится ниже) составляют в этом отноше
нии приятное исключение: Ahlheim К . -Н . Wie gebraucht man 
Fremdwörter richtig? Ein Wörterbuch mit mehr als 30000 Anwendungs
beispielen. Mannheim u. a. : Bibliogr. Institut, 1970. 368 S. (Duden-
Taschenbücher. Bd. 9/9a). 

Необходимость иностранных слов, их оправданность для 
немецкого языка всегда волновала лингвистов. Пуристические 
тенденции занимали их. Не случайно многие книги были по
священы передаче заимствований автохтонными средствами. 
(Verdeutschung wurde großgeschrieben.) Не остались равно
душными к этому и словари. Ср.: Dunger Н. Wörterbuch von 
Verdeutschungen entbehrlicher (!) Fremdwörter. Leipzig: Teubner, 1882 
(Nachdruck: Hildesheim. Olms, 1989). 

Из более современных укажем: Pogarell R. u. Schröder M . 
Wörterbuchüberflüssiger Anglizismen. Paderborn: IFB Verlag, 2000.162 S. 



Авторы связаны с пуристическим центром в Дортмунде, ко
торый был организован в конце 1997 г. Чтобы дать представ
ление об этом словаре, приведем несколько выдержек: 

Словарь «лишних заимствований» кончается обращением 
к читателям с просьбой пополнить их коллекцию лишних ан
глицизмов письмом или факсом: IFB Verlag, Riemekestraße 160, 
33106 Paderborn. Telefax 05251-370906. 

Словари иностранных слов, сгруппированных по принципу 
языка, из которого они заимствованы: 
Anglizismen-Wörterbuch. [Der Einfluss des Englischen auf den deutschen Wortschatz 

nach 1945] begründetv. Carstensen В., fortgesetztv. Busse U. Bände 1-3. Berlin, 
N Y : de Gruyter, 1993-1996. zus. 1752 S.; 

N E S K E E u. I . Wörterbuch englischer und amerikanischer Ausdrücke in der deut
schen Sprache. 2. Aufl. München: DTV, 1972. 314 S. 

Высокочастотным, модным англицизмам и американизмам 
посвящены словари: 
Z1TTLAU J. „It's cool, man!" Neudeutsch für amerikanisierte Germanen. Hamburg: 

Rasch und Röhring, 1996. 216 S.; 
KRÄMER W. Modern Talking auf Deutsch. Ein populäres Lexikon. München/Zü

rich: Piper, 2000. 

Й. Циттлау, специалист по социологии и психологии, со
брал 731 слово и распределил их по 12 темам: Auto, Computer, 
Frau von heute, Girlies, Manager, Medizin, Musik, Presse, Soziologie, 
Sport, Techno, Werbung. Последовательностью, информативно
стью и лексикографической культурой это сочинение не от
личается. 

abandon: verlassen 
aboard: an Bord 
advantage: Vorteil 
air crew: Besatzung 
alive: lebendig, munter 
apply: 1. anwenden, gebrau

chen. 2. sich bewerben 
backbencher: Hinterbänkler 
badge: Abzeichen 
basement: Untergeschoss, 

Keller, Tiefparterre 
beach: Strand 

belt: Gurt, Riemen 
bike: Zweirad 
burn-out: Erschöpfung 
calm down: sich beruhigen 
cape: Umgang 
cash: Bargeld: 
dient: Anwenderprogramm 
crack: Fachmann, Spezialist 
cut: Schnitt 
danger: Gefahr 
dealer: Händler 
degree: Grad, Rang 
digest: Auszug, Auswahl. 



Словарь Sörensen I . Englisch im deutschen Wortschatz. Berlin: Volk 
und Wissen, 1995. — 168 S. более нейтрален, деловит и ценен при
мерами словоупотреблений, часто в виде словосочетаний, а 
также приведением 23 идеографических групп англицизмов. 

К начатому перечислению словарей иностранных слов по 
принципу языка, откуда они пришли в немецкий язык, при
соединяются следующие лексикографические источники: 
T E L L I N G R. Französisch im deutschen Wortschatz. Lehn- und Fremdwörter aus 

acht Jahrhunderten. Berlin: Volk und Wissen, 1988. 
SCHMÖE F. Italianismen im Gegenwartsdeutschen unter besonderer Berücksichti

gung der Entlehnungen nach 1950. Verlag Dr. Rabes Doktorhüte/ Hrsg. H. Glück, 
1998. Collibri-Verlag. Bamberg, 1998. 550 S. 

MÜLLER K. Slawisches im deutschen Wortschatz. Berlin: Volk und Wissen, 1995.72 S. 
Latein und Griechisch im deutschen Wortschatz. Lehn- und Fremdwörter altsprachli

cher Herkunft. 5. Aufl. Berlin: Volk und Wissen, 1979. 223 S. 
OSMAN N. Kleines Lexikon deutscher Wörter arabischer Herkunft. München: Beck, 

1982.123 S. 
L O K O T S C H K. Wörterbuch der europäischen (germanischen, romanischen und sla

wischen) Wörter orientalischen Ursprungs. 2. Aufl. Heidelberg, 1975. 
L O T Z S C H R. Jiddisches Wörterbuch. 2. durchges. Auflage. Mannheim u. a.: Duden

verlag, 1992. 204 S. (Duden-Taschenbücher 24). 
L O K O T S C H K. Etymologisches Wörterbuch der amerikanischen (indianischen) 

Wörter im Deutschen. Germanische Bibliothek IV. Heidelberg: Winter, 1926. 

Лексикографирование интернационализмов, экзотизмов и 
других иностранных слов, связанных с их распространением 
по странам и идеографическим сферам, не относится к ак
тивной проблематике немецкого словарного дела. Ср . , 
Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. W. de 
Gruyter, 1990. Bd. 5. I I . 1179. 1184 S.; статьи в: Muttersprache 1978; 
Fremdwort-Diskussion/ Hrsg. R Braun. München: Fink, 1979. 

Интернационализмы, особенно их специфическое лекси
кографирование, в немецкой лексикологии не в чести. Они 
растворяются в общей массе заимствований, без выделения 
их отличительных свойств или поглощаются проблемой 
„schwere Wörter", бездумно подобранной в англистике. Ср.: 
Wortschatz und Verständigungsprobleme. Was sind schwere Wörter im 
Deutschen? Jahrbuch 1982 des Instituts für deutsche Sprache / / Sprache 
der Gegenwart 57. Düsseldorf, 1983. Если теоретическое описание 
интернационализмов еще интересует германских лексиколо-



гов, (см., например, Studien zur internationalen Lexikologie und 
Lexikographie/ Hrsg. Braun Р., Schaeder В., Volmert I . Tübingen, 1990), 
то серьезных, заслуживающих внимания словарей интерна-
ционализмов нет. 

Специализация словарей иностранных слов по отдельным 
пластам лексики (отраслевым, регистровым, ареальным и т. п.) 
требует особого рассмотрения. В этой связи можно упомянуть: 
Fremdwörterbuch naturwissenschaftlicher und mathematischer Begriffe/ Hrsg. K. 

Freytag 2 Bde. 4. Überarb. u. stark erw. Auflage. Köln: Aulis/ Deubner, 1982. 
КОРОТКИХ Ю.Г. Словарь коллоквиализмов-заимствований. С. 89-183. 
КОРОТКИХ Ю.Г. Лексикографический аспект иноязычных заимствова

ний в современном немецком языке. Воронеж: Изд-во Воронежск. 
ун-та, 1991. 184 с. 

H A R N D T E . Französisches im Berliner Jargon. Berlin, 1978. 
СОЛОДУХО Э.М. Интернациональные иноязычные выражения: Уч. 

пособие. Казань, 1982. 76 с. 

Из словарей псевдопараллелей конфронтируемых пар язы
ков следует упомянуть: 
ГОТЛИБ К.Г.М. Немецко-русский и русско-немецкий словарь «ложных 

друзей переводчика». М.: Советская энциклопедия, 1972. 448 с. 
ГОТЛИБ К.Г.М. Словарь «ложных друзей переводчика» (Русско-немец

кий). Около 400 слов. М.: Русский язык, 1985. 160 с. 
KÜHNEL Н. Kleines Wörterbuch der „faux amis". 2. Aufl. Leipzig, 1982. 
PASCOE G . , Pascoe H. Sprachfallen im Englischen: Wörterbuch der falschen Freun

de. Deutschund Englisch. München: Hueber, 1985. 

Многие словари модных направлений специальной лекси
ки (информатики, компьютерного дела, менеджмента, имид-
жилогии, поп-арта, жаргонизмов и арготизмов социолектов 
субкультуры) фактически в основе своей состоят из заимство
ваний. Так, например: D U D E N . Wörterbuch der Szenesprachen. 
(Mannheim: Bibliogr. Institut, 2000. 226 S.) при своей почти тыся
че слов содержит всего около 10% исконно немецких (значи
тельная часть которых подверглась в свою очередь английскому 
влиянию). 

Чтобы показать удельный вес англицизмов в интернетном 
сленговом словаре (Abel J. Cyberslang. Die Sprache des Internet von 
A bis Z. München: Beck, 1999. 115 S.), достаточно сказать, что, 
например , на 22 слова буквы S только два немецких слова: 
Suchdienste и Suchmaschinen. Остальные 20 — англицизмы: 



<5>smile (Lachen): <ы>, <bs>(bigsmile,großes Lachen), </s>(fie-
ses Lachen) 

SCNR Abk. Sony Could Not Resist 
Scouts Späher, Kundschafter 
Scrolllng Schnörkeln 
se Schweden 
Search engine Suchmaschine 
Server Service-Computer, Rechner 
Shareware Probe-Programme, Testversionen 
Site Web Site 
Smileys Lachendes Gesicht 
SMTP Abk. Simple Mail Transfer Protocol 
Snailmail Schneckenpost 
Spam Abk. Spiced Pork And Harn (Gewürztes Schweinefleisch und 
Sschinken) 
<staun > Verwunderung 
Subject Betreff 
Support Unterstützung 
Surfen Wellenreiten 
SYIC Abk. See You in Ciberspace (Wir sehen uns im Netz) 
Symbole Icons 

Словарь (вернее э н ц и к л о п е д и я ) п о п - м у з ы к и (Wicke Р., 
Ziegenrücker К.-Е. u. W. Handbuch der populären Musik. Schott Musik 
International. 1997. 680 S.) состоит из реалий этого вида «искус
ства», возникших на англоамериканской языковой почве, и 
небольшого числа общераспространенных музыкальных и 
танцевальных терминов. 

Четвертый приводимый здесь пример словарей иностран
ных (точнее, английских) слов «под чужой вывеской»: Schmid 
В. Rock'n'Read. Slang und Songlines der Rockmusik. Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2000. 510 S. Он сплошь со
стоит из английских слов и выражений , встречающихся в 
шлягерах, и призван помочь немцам лучше понимать ино
язычный текст. Если бы эта лексика не внедрялась так активно 
в немецкий язык, как об этом свидетельствует речь многочис
ленных любителей развлекательного ширпотреба, лингвисти
ческая проблема на этой почве не возникла бы. Дело в 
концентрированности и активности агрессивной волны анг
лицизмов, обрушивающейся на современный немецкий язык. 



М и м о отражения ее в словарях, даже косвенного , пройти 
нельзя. 

Употребление иностранных слов служит многим для подъе
ма престижа, чтобы пустить пыль в глаза, „als intellektueller 
Schmuck, zur Imagepflege, aus Bildungsdünkel oder Prahlerei" (Duden. 
Das große Fremdwörterbuch, S. 19). Франкфуртское сатирическое 
издательство „Eichborn" выпустило несколько словариков для 
«показушников»: 
B O G A R T L . К. Englisch für Hochstapler: Hot StufT. Frankfurt/M., 1988.76 S.; 
B A G U E T T E J.-J . AlaMode. Französisch für Hochstapler. Frankfurt/M., 1989.123 S.; 
P L E B E J U S M. Ex Cathedra. Latein für Hochstapler. Frankfurt/M. ISBN 3-821-

80125-6. 
Эти юмористические словарики приводят примеры слово

употреблений под девизом „tüchtig auftrumpfen!", „schön straight 
daherreden!". Любопытны небольшие текстовые примеры в этих 
словарях. 

Англицизмами изобилуют не только словари обиходного, 
но и более официального языка, как, например, 
HORX М. Trendwörter von Acid bis Zippies. 2. Auflage. Düsseldorf u. a.: Econ, 1995. 

250 S. 

Есть словари, призванные дать иностранное соответствие 
немецкому слову: 
CROPPW.U. Sofort das richtige Fremdwort. Frankfurt/M.: Eichborn, 1999.438 S.; 
Da gibt es doch ein Fremdwort dafür: Deutsch — Fremdwort/ Unter Mitarbeit von W. 

Epple u. a. Hrsg. Hazuka. W. Wien: Eigenverlag WTH, 1988. 236 S.; 
M E Y E R W. Fremdwort gesucht? Wörterbuch Deutsch-Fremd. Frankfurt/M.: Eich

born, 1988.203 S. 

Типичным назначением словарей иностранных слов явля
ется раскрытие семантики заимствования . Что же касается 
отдельных сторон механизма заимствования, то это остается, 
как правило, вне внимания словаря. Сюда относится целый 
комплекс вопросов, часто выходящих далеко за пределы фор
мальных частностей и существенно влияющих на природу 
слова, например , всевозможные виды ассимиляции (орфо
графической, фонетической, семантической, грамматической), 
влияющей на употребление и стиль в принимающем языке. 
Ср., литературные и нелитературные варианты произношения 
Balkon, Jazz, Parfüm, Teint. Существуют неграмотные варианты 
иностранных слов, заметно искажающие фонетический облик, 



грамматику и семантику лексической единицы. Например, для 
русского языка подобные явления описаны А.Ф. Журавлевым 
в сборнике — Городское просторечие. М.: Наука, 1984. С. 102— 
124, что в значительной степени подготовило их лексикогра-
фирование. Материал по фонетической ассимиляции иноя
зычных слов в немецком языке см. в к / д и с : Колесникова М.С. 
Фонетическая ассимиляция иноязычных слов в современном 
немецком литературном языке . Пятигорск , 1986; Дмитров
ская Е.И. Фоно-орфографическое , морфологическое и лек-
сико-семантическое освоение англицизмов современным не
мецким языком. Львов, 1969. 

Любопытны своеобразные фонетические м о д и ф и к а ц и и 
заимствований, например, перестановка звуков: Futteral — фут
ляр (г/1 — л/р) , Teller — тарелка (1/г — р/л); добавление звуков: 
Küche — кухня, Schirm — ширма; изменение ударения: Aroma[i\— 
аромат, Parlament — парламент, Terror — террор, Transport — 
транспорт, Harem — гарем, особенно часто в именах собствен
ных Adam — Адам, Anton — Антон, Philipp — Филипп, в том 
числе греческих Herkules — Геркулес, Sokrates — Сократ. 

Заимствование может сопровождаться значительным из
менением фонетического облика, происходящим, в основном, 
в направлении сокращения и некоторого упрощения, т. н. «оп
рощения» (Laubsäge > лобзик, Schaumlöffel > шумовка, Sonnendeck > 
зонтик, Stemmeisen > стамеска. 

В немецком языке существует ряд слов с вполне немецким 
обликом, восходящих, однако, к иностранным прототипам. 

Их внутренняя форма вводит в заблуждение: türmen (сбе
жать) — не от башни, Moos (арготизм деньги) — не от мха, 
mutterseelenallein — не от матери и души. 

Заимствования с п а р о н и м и ч е с к и м переосмыслением 
(Ohrfeige, Laute, Hängematte, Erlkönig) обычно рассматриваются 
в работах по народной этимологии, имевшей место не только 
в связи с заимствованиями. Ср. Andresen К. G. Über deutsche 
Volksetymologie. Leipzig, 1919; Olschansky H . Volksetymologie. 
Tübingen, 1996. 713 S. (Reihe Germanistische Linguistik 175). 

П а р о н и м и я иностранных слов, помимо упомянутого 
этимологического направления, проявляется еще в двух ас
пектах: а) в целях профилактики нежелательной интерферен
ции и речевых о ш и б о к и б) как источник комического 
эффекта. В этой связи можно назвать две работы, правда, не 
19-4761 289 



специально посвященные иностранным словам, но в значительной 
степени на них построенные: 
MÜLLER W. Leicht verwechselbare Wörter. Mannheim u. a.: Dudenverlag, 1973. 

334 S; Duden-Taschenbücher 17 (12000 групп примерно типа skrupellos, skro
fulös); 

А К И Н Ы П И Н А Н.Д. Парономазия в немецком языке (окказиональное 
словообразование)/ АКД. М., 1991. 

Неузнаваемо онемеченные, полностью ассимилированные 
заимствования первых веков истории немецкого языка могли 
бы занять свое место в словаре общей проблематики освое
ния чужой лексики . Древние заимствования (Fenster, Küche, 
Münze, Rettich, Straße и т. п.) по вполне понятным причинам не 
входят в словари иностранных слов. Их упоминают в истори
ческой лексикологии, а словарно они под углом зрения ино
странного п р о ш л о г о не охвачены. Р а з о ш е д ш и е с я в своем 
семантическом развитии генетически родственные слова также 
должны претендовать на л е к с и к о г р а ф и р о в а н и е (dichten/ 
diktieren, prüfen/probieren). 

Судьба иностранного слова нередко зависит от того, каким 
путем оно было заимствовано. В этом плане различают беспе
реводные, н а п р и м е р , Online, Internet, и переводные или 
«калькированные» заимствования. Кальки бывают: а) букваль
ные (переведенные поморфемно, пословно), б) компонентно-
эквивалентные и в) совсем вольно переведенные. Примеры 
буквальных калек: франц. dechiffrer — entziffern, англ. iron curtain — 
der eiserne Vorhang, приблизительных: англ. skyscraper — 
Wolkenkratzer, англ. struggle for life — der Kampf ums Dasein, свободно 
переведенных франц.: milieu — Umwelt, англ. Ыие-jeans — Niethose. 

Важно определение семантической близости заимствования 
с прототипом, она имеется не всегда. Интерес представляет 
заимствование семантики для уже имеющихся слов (Fall — па
деж в склонении; j . schneiden демонстративно не замечать кого-
либо). Ср., Carstensen В. Semantische Probleme englisch-deutscher 
Entlehnungsvorgänge / / Muttersprache. 1964. S. 353 —360. 

Встречается своеобразный вид псевдозаимствований. Это 
слова , которых нет в я з ы к е - и с т о ч н и к е , но которые были 
созданы в заимствующем языке из заимствованных элемен
тов как имитации, подделки (Dressman, Twen, Handy). О них 
писали: 



B U C K О. «Selfmade-Englisch»: Semantic Peculiarites of English. Loan-Material 
in Contemporary German / / Forum for Modern Language Studies 10. 1974. 
P. 130-146; 

C A R S T E N S E N B. Semantische Scheinentlehnungen des Deutschen aus dem Engli
schen / / Studium zum Einfluss der englischen Sprache auf das Deutsche/ Hrsg. 
Viereck W. Tübingen: Narr, 1980. [Beiträge zur Linguistik 132]. S. 77-100. 

Ряд других проблем иностранных слов также остался за 
пределами лексикографирования: их участие в словообразо
вании, омонимия, гибридные образования, распределение по 
регистрам и др. Часть этих проблем разошлась по словарям 
другого профиля , часть — воплотилась лишь в виде отдель
ных наметок. Так , в трехтомном словаре морфем Äugst G. 
Lexikon zur Wortbildung. Morpheminventar. Tübingen: Narr, 1975.1290— 
1301 S. приводится свод иностранных словообразовательных 
элементов. Перечень латинских и греческих корней дан в упо
минавшемся греко-латинском словаре. 

Часто упущенной для словарей оказывается узуализация 
ошибок (типа русск. непонимания множественного числа ино
странного слова: джинсы, каперсы, контрасы, абитуриент — не 
«кончающий среднюю школу», а *«поступающий в вуз»; *в ан
фас, *такова селяви, *волленс не волленс); обратные заимство
вания (типа быстро > франц. bistro > русск. закусочная бистро). 

Каждая из упомянутых в конце статьи частных особенно
стей механизма заимствований, взятая в отдельности, вполне 
возможно, недостаточна, чтобы составить самостоятельный 
словарь иностранных слов, но в совокупности они могли бы 
создать справочник по проблемам иноязычной лексики. Его 
теоретическая и практическая польза, по нашему мнению, не 
подлежит сомнению. Материал лексических заимствований 
таит много резервов для словарного описания. 



V. ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ МАРГИНАЛИИ 

А. СЛОВАРИ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ 

Окказиональность — это речевая реализация возможнос
тей я зыковой системы, противоречащая традиции и норме 
употребления, подчеркивал А.Г. Лыков , ситуативное прояв
ление того, что могло бы быть в языке, но чего на самом деле 
нет во всеобщем употреблении. Окказиональность противо
поставлена узуальности , объединяющей все устоявшееся , 
обычное, естественное. Окказиональность сводится к прео
долению ограничений в соединении морфем и слов в процессе 
актуализации. 

Все новое в языке возникает по какому-то образцу. Это мо
жет быть модель продуктивная, непродуктивная, и моделью 
может послужить даже отдельное слово (при паронимическом 
словообразовании). Называть же «потенциальными словами» те, 
которые образуются «по продуктивным словообразовательным 
типам» (Современный русский язык. Ред. В.А. Белошапкова, 
1981, с. 229), противопоставляя их остальным окказионализ
мам непродуктивных моделей, едва ли правильно, поскольку 
в этом термине заложена этимологическая сема перспективы, 
будущего соответствующей номинации, в то время как войти 
в язык и стать полноправным словом может как продукт се
рийного производства, так и экзотизм, результат уникально
го изобретательства. Против термина «потенциальные слова» 
выступала и Н.И. Фельдман, хотя и по другим соображениям 
(ВЯ 1957/4). 

В связи с п р и м е н я е м о й терминологией по проблеме 
о к к а з и о н а л ь н о с т и следует упомянуть понятие ghost-word 
(У.У. Скит 1886, А.У. Рид 1978, О.М. Карпова и Н.В. Счетчи-
кова 1997, последняя работа упомянута в библиографии). Од
нако чего-либо нового этот термин не вносит, к тому же он 
очень малоупотребителен. 



Окказионализмы возникают на всех языковых уровнях, в 
том числе (в противоположность мнению А.Г. Лыкова 1976, с. 
78) и на фонетическом. Любой логопед мог бы рассказать об 
орфоэпических нарушениях, обретающих в речи дополнитель
ный смысл. На одной картавости рождаются нелепости вроде: 
мне все гавно; спи, моя гадость, усни; не Киевское, а Кировс
кое (Киевское) метро, пытается уточнить один косноязычный. 

В описании окказиональности установилась некоторая 
односторонность и шаблонность. Внимание лингвистов при
влечено, как правило, к окказиональному словотворчеству и 
к авторским, писательским новациям. Остальные проявления 
этого феномена остаются в стороне. Между тем нельзя упус
кать из вида, что отклонение от нормы, которое лежит в ос
нове возникновения окказионализмов, встречается везде: 

— на любом языковом уровне (фонетическом, морфемном, 
словесном, синтаксическом), в слове и фразеологизме; 

— не только в языке писателей и выдающихся личностей, 
но и простых, рядовых носителей языка. 

Окказионализмы употребляются преднамеренно (с установ
кой на эффект, экспрессию, юмор) и «наивно», чтобы «утолить 
номинативный голод», чтобы поскорее выпалить свою мысль, 
не придавая значения тому, как она подействует на слушате
ля; по складу некоторых людей проще придумать какую-то 
новую номинацию, чем силиться вспоминать имеющееся в 
языковой системе. Поскольку окказионализм вырастает из 
ошибки, вероятность его появления повышается в речи недо
статочно владеющих языком — иностранцев, необразованных, 
детей. Качество окказионализма определяется несколькими 
факторами; только в условиях его рождения можно определить, 
является ли он удачной находкой, изобретением или результа
том косноязычия и неразбуженности языковой компетенции, 
или манерной претензией на оригинальность. 

Чем искуснее создан окказионализм и чем уместнее он 
применен, тем меньше чувствуется его неузуальность. Это как 
с наготой: чем красивее тело, тем менее ощущается его обна
женность. 

Каламбур рождается, например, когда окказионализм омо
нимичен уже существующему слову, и нелепость их омофо
нии становится смешной : свинец — боров , сорванец — 
сорвавшийся альпинист, спица — соня. Неправильное слово-



образование может показаться милым (ср. детские зайцын (заячий), 
замокрить (намочить), грубота (грубость) или вымученным, манер
ным. 

Отличие окказионализма от смежных явлений кажется мно
гим очевидным, не требующим доказательств и подтверждений. 
Есть окказионализмы, которые начинают воспроизводиться, 
популяризироваться, хотя в очень ограниченном масштабе (не 
говоря, конечно, о том, что входит в язык и порывает с одно-
моментностью и случайностью). Ограниченную употребитель
ность и раритетность очень трудно иногда отграничить от 
окказионализмов, так и остающихся за пределами узуса. Это 
большой тормоз для лексикографирования окказионализмов. 
Не принято говорить об окказиональности, когда отклонение 
от регулярной семантики несильно. 

Проведение демаркационной линии между окказиональным 
и узуальным гораздо серьезнее, чем это кажется, потому что 
для лексикографии это судьбоносный вопрос — должно ли 
слово (или семема) попасть в общий словарь или нет. Для ок
казионализма в силу его третьестепенное™ это не так важно, 
а для единицы, уже нацеленной на вхождение в язык, это при
говор, определяющий ее признание. Особенно сложно принятие 
решения для промежуточных и пограничных случаев. 

Экспансия номинативных поползновений слова, сопровож
дающаяся, естественно, и синтагматическим сдвигом, неиз
бежно входит в его природу подобно тому, как воинственность 
и стремление нападать свойственны людям. Несерьезные на
рушения запретов встречаются на каждом шагу и восприни
маются толерантно . И з в е с т н о , как велика роль подтекста, 
намека , ассоциаций в формировании высказывания . Окка
зиональность данных смысловых добавлений очевидна. Их 
ситуативность и трудноуловимость — серьезное и едва пре
одолимое препятствие для словаря. 

Посмотрим несколько примеров. «Телефон (номер) его я 
нашел, но не ручаюсь за его свежесть. // Папа, рассмеши (= 
развесели) маму, она сегодня такая злая». Мальчишка просит 
валяющегося на улице пьяного отца: «Пап, почини велоси
пед!» и слышит в ответ: «Ну конечно , я теперь все брошу и 
чинить тебе пойду». Ср. словоупотребления: бриться наизусть 
(без зеркала), любить налево (изменяя своей основной привя
занности) , подниматься пешком (когда сломан лифт) , поло-



жить гостю котлетку на бис, проверить исполнение (посмотреть, 
правильно ли закрыта дверь внучкой) и т. п. 

Известен процесс семантического преобразования в резуль
тате усечения слова или словосочетания . Семантическое 
обогащение остатка обычно достаточно определенно: у нее поч
ки, — значит больные; давление — повышенное , он врач!, — 
предполагается хороший, деньги — большие. Не исключена ок
казиональная замена на необычное , окказиональное пере
осмысление. Ср.: «Вам за это деньги платят». — «По-вашему, 
несколько тысяч это деньги?» / / «Договорились, что вы буде
те жить без детей, а приехало их целых четверо». — «Разве это 
дети? Это сволочи». / / «За границей все так противно , что 
чувствуешь себя как дома». (Обычно как дома считается при
ятно (тихо, спокойно, удобно, вкусно, хорошо). Новая кры
латая фраза «хотели как лучше, а получилось как всегда» 
узуализировала окказиональную ассоциацию «как всегда плохо». 

Вне всякого сомнения , подобные отступления коммуни
кативных осложнений не вызывают. Тем не менее, ясно, что 
они «несловарные» и лексикографически не фиксируются. В 
количественном отношении они очень весомы, однако тра
диционные словари они минуют. 

Переход окказионального в регулярное происходит в язы
ке постоянно: после скандала они хором на лекцию не при
шли; закидоны его никому не нужны; выпивон будет, а закусона 
нет. Сейчас вряд ли можно считать о к к а з и о н а л ь н ы м и уже 
прижившиеся слова: выйти на Иванова , бормотуха, пузырь 
(бутылка вина) , сухарь (сухое вино) , таек (я тащусь) и т. п. 

Если писательские о к к а з и о н а л и з м ы в первую очередь 
экспрессивны, орнативны, эстетически значимы и связаны с 
особой художественно ценной реальностью, противопостав
ленной повседневной будничной банальности , а н о н и м н ы е 
нарушения узуальности более прагматичны и нередко более 
оригинальны, поскольку они возникают в прозаической, ни
чем не примечательной, примелькавшейся обиходной среде, 
освежение которой требует максимальной находчивости и 
изобретательности. 

Не одному Хлебникову или таким любителям придумы
вать слова, как Маяковский, Лесков, Джеймс Джойс, Тувим, 
Хопкинс , Паунд, Лестян , «оказался тесен словарный фонд 
современного ему литературного языка» (X. Баран в преди-



словии словаря H . H . Перцовой) , но и рядовые члены языко
вого коллектива, не выделяющиеся какими-нибудь особыми 
способностями изобретать слова, ищут способы расширить 
словарь, его обогатить и разнообразить. 

Каждый период развития языка имеет свои особенности. 
В настоящее время стало особенно характерным активное , 
творческое отношение к языковым средствам общения. Люди 
не ограничиваются воспроизведением готового и смело вво
дят в обиход свои изобретения. Это могут быть модификации 
старого и смелый отход от него. Небезразличное отношение 
к способу изъясняться, чувствительность к стилистическим по
грешностям, нетерпимость к неточности выражения, стрем
ление к оригинальности существенно определяют сейчас нашу 
повседневную коммуникацию не только в официальной сфе
ре (особенно в средствах массмедиа), но и в обиходном язы
ке. Окказионализмы расшатывают норму. В каких пределах 
они терпимы? Насколько они нужны для освежения экспрес
сивности в ы р а ж е н и я , для более совершенного выражения 
мысли, для решения коммуникативных задач? Когда они про
сто излишни, не внося ничего полезного, нового, когда они 
манерны, претенциозны, неуклюжи и когда полны выдумки, 
находки, изобретательности, юмора? 

Потенциалы языка неисчерпаемы. Что именно из них и 
к а к и м образом мобилизуется , представляет значительный 
интерес для н о в е й ш е й истории я зыка , теории н о м и н а ц и и , 
стилистики, культуры речи. Многие новшества быстро вхо
дят в обиход, обретают употребительность и довольно скоро 
утрачивают окраску неологизма. Другие же не входят в узус и 
остаются окказионализмами, явлениями случайными, обще
ственно не признанными. Лингвистами убедительно доказа
н о , что роль о к к а з и о н а л и з м о в и их удельный вес в 
современной речи значительно выше, чем это можно пред
полагать. Интерес к этой лексике возникает с самых разных 
сторон. Как его удовлетворить? Необходима ее инвентариза
ция и интерпретация. 

Удачные слова-экспромты не должны пропадать для линг
вистики. Очень многие слова-однодневки достойны того, что
бы их зафиксировали и нашли им подобающее место как в 
лексикологии, так и в лексикографии, чтобы не была утрачена 
связь узкоиндивидуального с общим. Не лишне заметить, что в 



авторской лексикографии, к которой, естественно, обращаются 
главным образом с целью установить творческое своеобразие 
писателя, можно почерпнуть богатый материал общеязыковой 
значимости за пределами узкоэстетических задач. 

Составление словаря окказионализмов неизбежно сталки
вается с традиционным лексикографическим заколдованным 
кругом — собирать фактический материал можно, только имея 
надежные принципы его выделения из общей массы лекси
ки, а выработать их без материала невозможно. Компромисс
ным выходом из этого затруднения, по-видимому, может быть 
поэтапное решение: составление предварительного и несколь
ко приблизительного представления об окказиональности , 
затем подбор фактического материала и далее в результате 
редактирования доведение словаря «до кондиции». 

Обычный толковый словарь содержит, как правило, слова 
и фразеологизмы, устоявшиеся, узуальные, всем известные, 
активно применяемые, отвечающие литературной норме, де
монстрирующие типовые употребления. В этом смысле сло
вари инструктивны и Образцовы. К ним подходят как к 
арбитру, к авторитету. В то же время необходимо учесть, что 
речевая реализация языковой системы, при известной стабиль
ности и скованности существующими правилами, в извест
ной степени достаточно подвижна и свободна. В какой степени 
словарь вправе откликаться на отступления от жестких нор
мативов, — вопрос очень не простой. 

Чем дальше от «образцово-показательного центра» языка, 
от его литературно-эталонной нормы, тем активнее и анар
хичнее стихия окказионализмов. Когда X. Кюппер выпустил 
свой немецкий разговорный словарь (после в полном смысле 
слова проведенного им «народного референдума» информан
тов), на него обрушилась уничтожающая критика за злоупот
ребление захолустными, малоизвестными окказионализмами. 
Его упрекали в нарушении нормальной пропорции всеобще
го и маргинального в разговорной лексике. Особым указани
ем на неупотребительность того или иного слова в виде 
ограничительной пометы или вспомогательного комментария 
можно было бы снять многие претензии к X. Кюпперу, про
делавшему титаническую работу по открытию раритетов. 

Автор Словаря русской бранной лексики В.М. Мокиенко 
довел свое собрание более чем до 4000 единиц, в основном за 



счет окказионализмов, в то время как основу этого слоя со
ставляют какие-нибудь две сотни всем известных слов. 

Удаленность сферы применения языка от кодифицирую
щего воздействия и контроля неизбежно приводит к акти
визации ненормативности и окказиональности. Не случайно 
пестрят малоизвестными словами и выражениями жаргон
ные словари B.C. Елистратова (1994, неудачно названный ар
готическим, поскольку арго — это лексика уголовников) и 
И. и Ф. Югановых (1994), не говоря уже о словарях фени 
(Д.С. Балдаев 1997, В. Б ы к о в 1994) или «офенского языка 
ремесленников и торговцев» трех районов центральной Рос
сии (В.Д. Бондалетов 1987). 

Часто встречающейся ошибкой даже в авторитетных сло
варях оказывается п о м е щ е н и е в них о к к а з и о н а л и з м о в без 
оговорок, без указания на их неузуальность. Как только встре
чается спорное, отступающее от регулярности употребление, 
составители спешат уйти от ответственности и спрятаться за 
цитату. Ц и т и р о в а н и е превращается в своеобразный прием 
словарного метаязыка — в сигнал отхода от типичного функ
ционирования слова. Это встречается и в шеститомном ака
демическом словаре немецкого языка под ред. Р. Клаппенбах 
и В. Штейниц и восьмитомнике Дуден под ред. Г. Дроздов-
ского. Так, например, упоминавшееся слово brenzlig (внуша
ющий опасение, настораживающий) характеризует ситуацию, 
положение, вопрос, а в применении к человеку (темная лич
ность, подозрительный тип) это окказионально. Составители 
восьмитомного словаря подстраховались, приведя это второе 
словоупотребление, авторитетом писателя Ф. Верфеля с по
мощью цитаты из его романа. 

Полезно в этой связи напомнить высказывание опытного 
лексикографа Н.И. Фельдман. «Никакая цитата сама по себе 
не может служить доказательством того, что данное слово дей
ствительно вошло в язык, а не является окказиональным — этим 
доказательством не могут являться даже несколько цитат. Ре
шающее слово принадлежит составителю словаря (автору или 
редактору). Как в научном труде воплощается знание предме
та его автором, глубина его научной мысли и широта кругозо
ра, так и в словаре от степени знания языка его составителем 
(знания, основанного на долголетней активной и пассивной 
практике, вовсе не требующей ежечасного составления карто-



чек) и от глубины его научной мысли зависит правильность 
отражения в словаре объективной языковой действительнос
ти. Если составителем словаря является вдумчивый знаток язы
ка, то его утверждение, что такого слова в языке нет, с нашей 
точки зрения, перевешивает цитату, и не одну, а утверждение, 
что слово имеет широкое хождение, не нуждается в обилии 
цитат и даже возмещает их отсутствие. Словник не может яв
ляться результатом простого сложения слов из расписанных 
цитат» (ВЯ 1957/4, с. 72). 

Не подлежит сомнению, что границу окказионального и 
узуального подчас установить нелегко. Когда окказиональность 
очевидна, она должна быть в (общем) словаре обязательно 
специально оговорена. Если это недоучитывается, читатель 
вводится в заблуждение. Так, в Русско-немецком разговорном 
словаре 3. Кестер и Е. Ром (1985) окказионализмы занимают 
неоправданно большое место и искажают тем самым подлин
ный облик слова. Помещение в этом словаре окказионализ
мов без каких бы то ни было дополнительных указаний 
вызывает возражение. См. примеры на с. 176-177. Не место в 
общем словаре уже упоминавшимся на с. 176 идиолектным 
окказиональным переосмыслениям. 

В зависимости от задач, стоящих перед словарем без уста
новки на сужение фиксируемого в нем фонда , включение 
окказионализмов не исключено. Только они не должны зате
ряться в общей массе н е м а р к и р о в а н н ы х единиц . Отрадно 
отметить, как, например, подходит к окказионализмам Сло
варь эпитетов К.С. Горбачевича и Е.П. Хабло. В нем окка
зионализмы представлены довольно широко и, что особенно 
привлекательно, они специально оговорены как раритеты. Вот 
несколько индивидуально-авторских эпитетов из этого сло
варя: голубое настроение (Куприн) , мармеладное настроение 
(Чехов), картонная любовь (Гоголь), овечья любовь (Тургенев), 
чурбанное равнодушие (Писарев) , голубая радость (Куприн) , 
цветастая радость (Шукшин) , мотыльковая красота (Чехов), 
мокрогубый ветер (Шолохов), слезливое утро (Чехов), дряблый 
смех (Мамин-Сибиряк), конфетная боль (Вс. Иванов), ум у него 
рыхлый, стоячий, как прудовая вода (Чехов). 

Итак, в словарях окказионализмы встречаются: а) либо в 
виде вкраплений в неспециализированный лексикон общего 
лексического запаса языка (с маркировкой неузуального ха-



рактера структуры или семантики слова, или фразеологизма) 
или в идиотикон языка писателя опять без выделения окка
зионального, б) либо в специализированных словарях окка
з и о н а л и з м о в , п р и м е р а м и которых могут служить «Опыт 
словаря ПОЭТ И СЛОВО» под ред. В.П. Григорьева, с. 173-
453 (1973) и Словарь неологизмов В. Хлебникова, составлен
ный H . H . Перцовой. 

Прокомментировать эти справочные издания возможно 
только в специальной работе, которая неизбежно потребует 
много места, не говоря о том, что это отвлечет от основного 
направления данной главы. Здесь придется ограничиться упо
минанием л и ш ь нескольких названий: Карпова О.М. Сло
вари я з ы к а п и с а т е л е й . 1989; Словарь я з ы к а П у ш к и н а 
1956-1961; Марканова Ф.А. Словарь народно-разговорной 
лексики и фразеологии И .С . Тургенева. 1968; Ольминский 
М.С. Щ е д р и н с к и й словарь . 1937; Словари языка М. Горь
кого под ред. Л . С . Ковтун и М . Б . Б о р и с о в о й 1974-1986; 
Ашукин Н . С . и др . Словарь пьес А.Н. Островского 1939 / 
издан он был позднее; Чепасова А. М. Словарь фразеологиз
мов Чехова. 1965. 

В окказиональной лексикографии совершенно особое ме
сто занимает хлебниковский словарь, поскольку он, как ни 
один другой, сосредоточен на отступлениях от узуса и подает 
их очень полно, разносторонне и с глубоким проникновени
ем в своеобразие лексических новаций. Чтобы дать некоторое 
представление о Словаре неологизмов Велимира Хлебникова, 
составленного H . H . П е р ц о в о й , следует сказать , что он за
нимает 471 стр., состоит из трех разделов: 

I Морфологически интерпретируемые слова (включаю
щие неологизмы из публикаций и рукописей, а также гнез
довой и обратный словари) 

I I Звездный язык (согласные и слоги; гласные) 
I I I Звукоподражания, звукопись, заумь и т. д. («слова», 

контексты). 
Ценность словаря Хлебникова, выполненного H.H. Перцо

вой, не только в его полноте, но и в том, что в основе каждой 
статьи «лежит не акт указания на десигнат — специфический 
объект, качество, действие, — а именно интерпретация, по
пытка определения морфологической категории и смысла 
данного хлебниковского словообразования . ... Та или иная 



лексема часто может быть отнесена к различным парадигмам 
и соответственно истолкована по-разному, даже с учетом ее 
роли в тексте» (с. 10 Словаря). 

Всего единиц в словаре 6130 (в разделе I — 5246, I I — 72, 
I I I — 812). Словарные статьи информативно насыщены и со
держат следующее: 

— заглавное слово; 
— его возможные варианты; 
— ударение; 
— адреса словоупотреблений в произведениях Хлебникова; 
— адреса описаний (или упоминаний) данного слова в мо

нографиях исследователей Хлебникова Р. Вроона и В.П. Гри
горьева; 

— часть речи (с родом существительного и указанием на 
одушевленность); 

— мотивирующее слово; 
— ассоциации, связанные со словом; 
— пример(ы) употребления слова у Хлебникова. 
Важно, что, например, слово безглагольно интерпретируется 

не словом молча, а лишь упоминанием мотивирующей еди
ницы глаголить; ноец — глаголом ныть, а не традиционным 
словом нытик; зналь соотносится с глаголом знать и анало
гичными существительными Зналь / Бежаль / Деталь / Цве-
таль I Писаль. H . H . Перцова как бы оставляет открытой 
возможность понять хлебниковское слово как-то иначе, чем 
в словаре, по-своему. 

Лексические окказионализмы могут: (1) быть квазисино-
нимичны имеющимся в языке словам или (2) заполнять «пу
стые клетки» в словообразовании: 

(1) К В А З И С И Н О Н И М Ы : 

владелец / владач, владалец, влабун, Владязь, володун 
водяной / водич, водняга, водовичий, водязь, водиничий 
грешник / грехач, грехоша 
глупец / глупилец; глупоствоварь 
красавец / красивей(ко), красночий, красотей, красочий 
красавица / красивея, красивешина, красивушка 
волнение / волнова, волнва, волныхание 
глубина / глубыня 
голубизна / голубонь, -ш(ь), голубьмо 
зов / зваль, зовава, зовно, зовель, зовь 



игра / играва, игралие, играль, игранство 
глубокий / глубый 
гробовой / гробастый, гробатый, гробый 
художник / красотинец, худог 

(2) СЛОВА, И М Е Ю Щ И Е И НЕ ИМЕЮЩИЕ РЕФЕРЕНТЫ: 
с референтами: 
а) однословные: 

очаровательная девушка / очаровна 
бегущий / бегурич, бегиня 
дающий / давинец, дайничий, давчий 
зовущий / зовел, зоварь 
кто глядит / глядарь, глядиня 
некто белый / белязь 
связанный с временем / Беременный, врематый, времовый 
происходящий после дождя / последождичный 
прилаг. от думать / думкий, думовый, думственный 
сущ. от дуть / дувь, дуя, дыть 
прилаг. от доныне / донынный 

б) многосложные: 
ослиноголовый, глубокоокий, глубокожирный, грознокрылат, на-
глогубый, хищногубы, грубо-губо-щеко-астый 

без референтов: 
— мифические персонажи / хорон, древолюд 
— небывалые предметы / мыслока, времыши 
— несовместимые п о н я т и я (скрытая метафора) / правдо-
хвостый, вселеннохвостый, безумноклювый, времяплювый, сут-
коногий. 

Любопытно замечание О.М. Брика, который подчеркивал, 
что Хлебников ничего не придумывал, не изобретал, а откры
вал и показывал нам в языке такие стороны, о которых мы не 
подозревали. В некоторой степени это приложимо и к ано
нимному речетворчеству. 

Язык творится народом, многими безымянными изобрета
телями, вносящими свою лепту в общее дело формирования 
основного средства общения. Рассыпанные в речи миллионов 
людей жемчужины находчивости, оригинальности и остроумия 
(а иногда и примеры обращающей на себя внимание уникаль
ной тупости с сигналом предупреждения и проявления бдитель
ности) должны быть нанизаны. Они живое свидетельство 
важной подвижности языка, его динамичности, эволюционно-



сти. Задача создания словаря окказионализмов (не авторских, 
не писательских, как это до сих пор практикрвалось), а ано
нимных, «не подписанных», при всей ее утопичности, пред
ставляется назревшей, оправданной и перспективной. 

Как мог бы выглядеть словарь окказионализмов? Его воз
можные разновидности (в рамках одной книги или в виде 
самостоятельных частей, объединенных целостностью замыс
ла) могли бы быть сведены к следующим пяти типам. 

1. Алфавитный словарь со словником окказионализмов , 
комментируемых по типу образования. 

2. Ономасиологический словарь со словником общеупотре
бительных нейтральных понятий с к в а з и с и н о н и м и ч н ы м и 
окказиональными соответствиями (с алфавитным или идео
графическим словорасположением). 

3. Окказионализмы, сгруппированные по способам обра
зования: 

— словообразование (без детализации) 
— по способам словообразования 
— по словообразовательным средствам 
— семантическая модификация 
— этимологическое преобразование 
— ремотивация 
— неомотивация 
— звукоподражание 
— обретение ошибками особого смысла 
— деструкция фразеологизма. 
4. Социолектное распределение окказионализмов (среда 

возникновения и применения): 
— детские 
— молодежные 
— политические и экономические 
— бюрократические 
— научно-технические 
— из области искусства 
— уголовные 
— узкопрофессиональные 
— по интересам. 
5. Идеографические группировки окказионализмов: 
— обозначение лиц 
— названия артефактов 



— действия 
— состояния 
— качества, свойства 
— отношения 
— пространство и время. 
Примечание: Отличие пункта пятого от второго в том, что здесь 
предполагается подача слов в тематической подборке, тогда 
как во втором пункте подача идет пословно. 
Теперь эти разновидности можно было бы проиллюстри

ровать. Только останавливаться на всех потребовало бы очень 
много места. Целесообразно показать прежде всего первые два. 

Нужно быть готовым принять разношерстное собрание 
анонимных окказионализмов , возникших в разной среде, с 
разными целями и разными способами. 

Первый тип словарей окказионализмов представляет собой 
наиболее общий, сводный перечень самых различных неузу
альных единиц в алфавитном порядке, что могло бы выгля
деть примерно следующим образом: 

АВДЕЕВЫ КОНЮШНИ разве
ли, а убирать кто будет? 

АЛОЙКА — настойка алоэ 
АНТИПОД - над 
АСТРОЛОГИЯ — разведение 

астр 
БАНКИР — принимающий 

стеклотару 
БЕГОНИЯ — беговая дорожка 
БЕЗГРАМОТНЫЙ - кончив

ший школу без похвальной 
грамоты 

БЕЗДАРЬ — оставшийся без 
подарка 

БЕЗУМИТЕЛЬНО - безумно 
+ изумительно (безумитель-
но любить кисанек) 

БЛИСТЕНЬКИЙ дет. - блес
тящий + чистенький 

БОЛЕНИЕ дет. — болезнь 
БОЛЫИЕТЬ дет. — увеличи

ваться 

БРЕШЬ — брехня 
БРОШНИЦА дет. — носящая 

брошки 
БРЮКВА — брючина 
БУМАГСТВО дет. - разбро

санные бумаги 
ВЕЗУШКА дет. — нагруженная 

машина 
ВЕСЕЛЬЧАК - гребец 
ВКРЕСЛИТЬСЯ дет. - сесть 

в кресло 
ВОЕНСКИЙ дет. — принадле

жащий военным 
ВОЛКИН дет. — волчий 
ВОЛНУШКА — мать абитури

ента 
ВОСКОЛЬКИРОМ? дет. -

сколько человек? 
ВОСТОРГ — восточное торго

вое управление 
ВСЕХНИЙ дет. — общий, для 

всех 



ВЫКАПАТЬ — вытечь, капая 
ГОЛОВЯТНИК дет. — голова

стик 
ГРИБЕНОЧЕК дет. — грибок 
ГРОЗИТЕЛЬНЫЙ дет. - гро-

зительный палец 
ГРУБИТЕЛЬ дет. — грубиян 
ГУБЫ РАСКАТАТЬ - поже

лать слишком много 
ГУЛЯШ - кутеж 
ДАВНО — (от глагола давить) 

жмых 
ДАНТИСТ — исследователь 

творчества Данте 
ДЕЛОВУЧИЙ дет. — много де

лающий 
ДЫРОЧНЫЙ дет.— с дырками 
ЕВРЕЙЦЫ дет. — евреи 
ЕЛЕЙ дет. — Я еле иду. — А я 

еще елей 
ЕЩЕКАТЬ дет. — еще и еще 

качаться 
ЖАРГОН — жаропонижающее 
ЖАРКОТА дет. — жара 
ЖРЕЦ — обжора 
ЖУРЧЕЙ дет. - ручей 
ЗАЗНОБА — лихорадка 
ЗАМША — заместительница 
ЗАБЫВАХА дет. — все забы

вающий 
ЗАРУБКА — заграница 
ЗАРУБОН — от гл. зарубить на 

экзамене 
ЗУБИЛО — стоматолог 
ИЗВЕРГ — действующий вулкан 
ИЗВЕСТНЯК — известный ак

тер 
ИНТЕЛЛЕГЕНТОИД - псев

доинтеллигент 
ИСПРАВНИК — сантехник 
КАССНИЦА дет. — кассирша 

20-4761 

КАСТРЮЛЯ ласк. — скопец 
КИСЛЫЙ ОТЗЫВ - неблаго

желательный отзыв 
КИТАЙ дет. — где киты 
КОЛЕСЯТА дет. — колесики 
КОЛОТОК дет. — молоток 
КОЛУН — медбрат 
КРАХМАЛ — небольшое пора

жение 
КРАСНЯК - синяк 
КУСТЫНЯ — пустыня с кус

тиками 
ЛЕВША — львица 
ЛЕСТНИЦА - подлиза 
ЛОГА дет. — ложка 
ЛОП дет. сущ. от гл. лопнуть 
ЛОХМАТЫЙ сок дет. — с мя

котью 
ЛЮДЕЙНАЯ дет. — для лю

дей 
ЛЮДЬ — (Ах ты стрекоза! — 

Нет, я людь.) 
ЛЯГУШКА — лягающаяся ло

шадь 
МАЛЯРИЯ — малярные рабо

ты 
МАХОРКА — махровое поло

тенце 
МЕСТОИМЕНИЕ - плацкар

та 
МНОГО: не так она хороша, 

как ее много (о толстой вы
сокой женщине) 

МОЛОКОННАЯ дет. - для 
молока 

МОРЩИ дет. — морщины 
МИКРОПОРКА — минивзбуч-

ка 
МИМ — прохожий 
МОЧАЛКА — утка для мочи 
МУРЛО - кот 
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НАЛУЖИТЬ дет. — дождь на-
лужил 

НАМАЗ — макияж 
НАРЕЧИЕ - берег 
НЕВРАЛГИЯ — правдивость 
НЕПУТЕВЫЙ — без путевки 
НУДИСТ - зануда 
ОБОРОТЕНЬ — обратный сло

варь 
ОГОЛТЕЛО — нагишом 
ОПЕРЕТКА — подлокотник 
ОТЛОМОК дет. — отломанный 

кусок 
ОРАТОР — крикун 
ПАПЬЕ-МАШЕ — родители 
ПАРОВОЗ — тандем 
ПЕНИХА дет. — учительница 

пения 
ПИСАЛКА — то, чем пишут 
ПЛОХЕТЬ дет. — ухудшаться 
ПОКУПКОГОЛИК - покупа

ющий что попало 
ПОЛОВИК — врач-сексолог 
ПОЛОМЫТЬ дет. — я поло-

мою 
ПОМРЕЖ — ассистент хирурга 
ПОЧТАНИК дет. — почталь

он 
ПОШЛИНА — пошлость 
ПОЯСНИЦА — экскурсоводи-

ха 
ПРЕДПОСЫЛКА — почтовое 

уведомление о пришедшей 
посылке 

ПРЕДСТАТА — простата 
ПРИУДОБИТЬСЯ дет. - сесть 

поудобнее 
РАЗУЗЛИТЬ дет. — развязать 

узлы 
РАСШИРОКАЙТЕСЬ! дет. -

расступитесь! 

РЕВЮ — рев 
РОГАТЬ дет. — бодаться 
РЕЧКА — короткая речь 
РУКТИ дет. — ногти на руках 
САМОВАР — холостяк 
САМШИТ — курсы кройки и 

шитья 
СЕМЕНИТЬ - сеять 
СКВОРОБУШЕК дет. - скво

рец + воробушек 
СНУШКА дет. — подушка 
СТАРУХ дет. — старик 
СТРОГАНОК дет. — рубанок 
ТВОРУШКИ — ватрушки 
ТИХОТА дет. — тишина 
ТРУБИТЬ — дымить 
ТУШ — пожарник 
УГРЕТЬ — ант. вечереть 
ЧАРКА — колдунья 
ЧАСИКАТЬ дет. — тикать (о 

часах) 
ЧЕПЕЦ — незначительное ЧП 
ЧЕРНОСЛИВ — промышлен

ные отходы 
ЧИХОТКА — чох, чихание 
ЧУШКА — небольшая глупость 
ШАЛОПАЙ — шалун стал пай-

мальчиком 
ШАШНИ — первенство по 

шашкам 
ШИРНЫЙ дет. — широкий 
ШУМАТОХА дет. - шум + су

матоха 
ШУМОВКА — вечеринка 
ЭКСТАЗ — таз, бывший в упот

реблении 
ЭТАЖЕРКА — соседка по эта

жу 
ЯДНАЯ ЗМЕЯ дет. — ядови

тая 
ЯСЕНЬ — хорошая погода 



При составлении этого списка были частично использова
ны примеры К.И. Чуковского, Б.Ю. Нормана, Т.А. Мехович. 

Приведенный перечень следует рассматривать всего лишь 
как небольшую иллюстрацию возможного алфавитного рас
положения окказионализмов самого разного характера. Фра
зеологизмы здесь оказались представленными недостаточно, 
и общее количество упомянутых явлений очень далеко уда
лено от фундаментальной словарной полноты. 

Пестрота материала общего алфавитного словаря оккази
онализмов не может не шокировать, но его коллекциониру
ющий характер имеет свою привлекательность и в известной 
степени оправдывает его право на существование. 

Теперь следует на выборочных примерах показать второй 
тип словаря окказионализмов — ономасиологический, идущий 
от понятия, названного регулярной номинацией, к его пере
именованию окказиональным средством: 
АНГЛИЯ — Англичания дет. 
БОЛТОВНЯ — трепанация 
БУЛЬВАРНЫЙ - скверный 
ВАЛЬС — совращение 
ВЕНТИЛЯТОР - вертилятор 

дет. 
ВОЛОСЫ: длинные волосы на 

ногах — ниточки дет. 
ВЫНОСЛИВЫЙ - терпкий 
ВЫСПАТЬСЯ: погоди, я еще не 

отоснилась дет. 
ГУСЬКОМ (об утках) — утьком 
ДИСКУССИЯ - спорынья 
ДОБРЕТЬ: мама сердится, но 

быстро удобряется дет. 
КАРЬЕРИЗМ — стремянка 
КОМПРЕСС - мокресс дет. 
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ - судо

производство 
КОРЗИНКА - сплетня 
КРЮЧОК - цепля дет. 
МЕЧТА: сбывшаяся мечта — 

сбыт 
МНЕНИЕ ДРУГИХ - сомне

ние 
МИЛИЦИОНЕР - улиционер 

дет. 
НАНИЗЫВАТЬ — нанитывать 

(дет.) бусы 
НИЧЕЙ — никовойный дет. 
ОБЕЩАНИЕ - сулема 
ОВЦА — баранесса 
ОЦЕНКА — ставня 
ПАРИКМАХЕР - стриж 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ - темень 
ПЛАТОК НОСОВОЙ - смор

чок 
ПОКРЫТЬСЯ СНЕГОМ: как 

обснегилась (дет.) улица! 
ПОДПЕВАТЬ — сопеть 
ПОРТНОЙ ЦАРЯ - швейцар 
ПОТУХШЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕ

СТВО — тухлое дет. 
ПРИЧЕСКИ (жен.): «после-

сыпнотифозная», «я у мамы 
дурочка», «мальчик без ма
мы», «колдунья», «макаро
ны», Анджела Дэвис 
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ПРУЖИНКА — кружинка дет. 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ пешего тури

ста — тропарь 
СЕЯТЬ — семенить 
СЛЮНКА — плюнка дет. 
СОРОКА МАЛЕНЬКАЯ - со

рочка 
СОКРАЩЕННЫЙ (уволен

ный) — сократ 
СОЧИ: отдыхать в Сочи — со

читься 
СПОР — спорынья 
СУМАСШЕДШАЯ — сумасош-

латая дет. 

ТАМАДА — тостер 
ТРАНЗИТНИК - сквозняк 
УМЕРЕТЬ, погибнуть (о живом 

существе) — сломаться; дет.: 
Рыбка выпрыгнула из аква
риума и сломалась 

ФИЛОЛОГ — филолух, фило-
логиня 

ЦАРЕВИЧ — царёныш дет. 
ЧЕЙ? — Это чьиная мама? 

Ихинная? Это ктойная шля
па? Ктошина эта девочка? 
(дет.) 

ЧЕЛОВЕЧЬИ: пальцы людины 
у ящерицы (дет.) 

Только что упомянутые случаи показывают, что, помимо 
исходных узуальных номинаций, не исключены и на ходу при
думанные неожиданные замены с разной целеустановкой и да
леко не одинаковой степенью выразительности. 

Третий тип словарей окказионализмов касается образова
ний, так или иначе затрагивавшихся в лингвистической ли
тературе и поэтому более или менее известных. Напомним 
работы Е.А. З е м с к о й , В.П. Григорьева , М.У. Калниязова , 
А.Ф. Журавлева, Н.Д. Акиньшиной, В.Д. Девкина. Посколь
ку в каждом описании определенного пути порождения ок
казиональных н о м и н а ц и й содержится обычно достаточное 
количество фактического материала, предоставить себе его в 
лексикографическом преломлении несложно и поэтому оста
навливаться на данном типе словарей мы не будем. 

О к к а з и о н а л ь н о е словообразование использует готовые 
морфемы. Необычной оказывается их комбинация. Возмож
но и изобретение новых базовых основ (корневых морфем). 
Это — з в у к о п о д р а ж а н и я , п а р о н и м и ч е с к а я м о д и ф и к а ц и я 
существующих слов, деструкция аббревиатур и имен собствен
ных, деформация малоизвестных диалектизмов и заимствова
ний из других языков , контаминация . К ним обращаются в 
поисках нужной номинации , в интересах эвфемизации, ин
тенсификации и экспрессивизации выражения. Ср.: моя сю-
сюленька , он с требабахом; в дребадан пьяный; как сейчас 



дербулызну!; он все брюньчит (брюзжит) и брюньчит; он сим-
пампоша; назюзюкаться; жохнуть, фукнуть и т. д. 

Изобретение корневых морфем бывает связано с идео
графической специализацией — обозначением умственной 
неполноценности, состояния опьянения , всевозможных ин
тенсификации, динамичных действий (ударов, перемещения 
в пространстве , неожиданных п р о я в л е н и й особенностей , 
связанных с внезапным убыстрением или замедлением), не
определенности, акустических ощущений и мн. др. Из всех 
маргиналий окказионализмов этот тип по всей видимости один 
из самых периферийных и требующий для упоминания в сло
варе значительно большего контекста, чем остальные более 
мотивированные образования. 

При псевдоэтимологизации смысловой момент и логич
ность мотивирующего слова не определяющи. Совершающий 
«насилие над словом» « н е о с о з н а н н о о т н о с и т ф о р м а л ь н о 
преобразуемое слово к уже з н а к о м о й , «удобной» звуковой 
цепочке; вполне достаточно оказывается л и ш ь фонетичес
кого сходства» (А.Ф. Журавлев 1984, в кн . Городское п р о 
сторечие). 

Некоторым нравится паронимическая игра с лексически
ми или фразеологическими структурами на фоне табуирован-
ных и сильно сниженных слов. Соответственно изменяется 
звучание (с параллельным семантическим сдвигом) таких слов, 
как иностранец, пятьдесят, бдеть, лебединое озеро, обледенеть, 
смешочки. 

Окказиональные фразеологизмы возникают на базе де 
струкции регулярных фразеологических единиц с использо
ванием приема паронимии или контаминации. На базе быть 
или не быть возникают пить или не пить, бить или не бить, 
мыть или не мыть // ближе к делу! — ближе к телу!// старый 
друг лучше новых двух — старый слух лучше новых двух / / 
медовый месяц — бедовый месяц / / полететь (упасть) вверх тар-
машками - полететь вверх кармашками // Тяжело в учении — 
легко в бою — тяжело в лечении — легко в гробу // Любишь 
кататься, люби и саночки возить + Назвался груздем, поле
зай в кузов = Любишь кататься, полезай в кузов. 

Практически то, что условно объединено как третий тип, 
должно составиться из отдельных разделов, выделенных по 
типу возникновения окказионализма с сохранением некото-



рой автономности. Отступление от нее приведет к комплекс
ному словнику, который у нас составил первый тип. 

Благодатную почву для возникновения словообразователь
ных окказионализмов создают новообразования детского язы
ка (См. К .И . Ч у к о в с к и й , В.К. Харченко , С .Н. Цейтлин , 
Т.А. Гридина, И.П. Амзаракова, Т.А. Мехович). Их собрание 
должно было бы войти как особая разновидность окказиональ
ных словарей четвертого типа. 

Дети очень изобретательно реконструируют асимметрию. 
Примеры из К.И. Чуковского: 

Я вежа. Я буду ряха. Какие обезьяны уклюжие. / Он неча
янно . — Нет чаянно / Не могу навидеть пенки; Я тебя нена
вижу — Я тебя тоже не очень навижу / Нелепости — нет 
лености / Я черепах. Почему папа, надо пап / Какой ты непо
седа! — Нет, поседа. 

С трудными глагольными формами ребенок управляется 
подчас по-своему, ненормативно, но хитро: не балалай, пожа
луйста; часы часикают; елка обсвечкана; Ай, я задверил руку; 
Отскорлупай мне яйцо ; Замолоточь этот гвоздик; Бумага от-
кнопкалась; Как ладошкаются\; Давайте лопатить снег; Я уже 
начаепился; Я намакаронился; Мы почайпили кофе. 

Четвертый и пятый типы словарей окказионализмов пояс
нений не требуют. Для третьего будут даны некоторые ком
ментарии. 

Особой проблемой становится узуализация ошибок. Они 
могут стать нормой при их агрессивности. Так, стало с хам
с к и м и о б р а щ е н и я м и Женщина! Мужчина!, которые почти 
утратили и отрицательность, и вульгарность, а также с пре
вращением в норму рассогласования подлежащего и сказуе
мого: большинство зрителей ушли (а не ушло); ряд замечаний 
были приняты (а не был принят) ; замена склоняемой формы 
в Домодедове, из Медведкова на несклоняемую в Домодедо
во, из Медведково. Из погрешности возникает норма. Имею
щиеся «словари правильностей» содержат некоторый процент 
распространенных ошибок, практически находящихся за пре
делами о к к а з и о н а л ь н о с т и . Однако ставшие узуальными 
отдельные «неправильности» напоминают о своем «окказиональ
ном прошлом». Л.А. Капанадзе поднимала вопрос о состав
лении небольшого словаря единиц, свидетельствующих о ш м , 
что говорящий не владеет нормами литературного языка (сб. 



Городское просторечие 1984, с. 128). Это безусловно сыграло 
бы определенную роль для культуры речи , стилистики и 
определения судьбы некоторых окказионализмов. 

Нарушение стилистической предписанное™ встречается на 
каждом шагу. Окказиональный характер таких ляпсусов ос
тавляет их незамеченными, хотя иногда они становятся экс
прессивными. Ср. трехлетняя девочка, находящаяся постоянно 
в обществе старух, то и дело восклицает «Господи!» или (силь
но картавя), подражает бабке: «Тряхнем стаьиной!» — говорит 
она, садясь на трехколесный велосипед, или маленький маль
чик не по возрасту тяжесловесно говорит «при следующей 
нашей с вами встрече». Подобные явления внести в нормаль
ный словарь общеупотребительных слов едва ли возможно. 

В большом разнообразии путей создания окказионализмов 
важно подчеркнуть, что они возникают: а) без изменения уже 
имевшейся в языке формы и б) на основе порождения ново
го, не существовавшего до сих пор слова. Новация , таким 
образом, касается только семантики или значения и формы 
одновременно. Создается омоним. 

Сказанное преследовало цель поставить дискуссионный 
вопрос возможности и целесообразности словаря окказиона
лизмов не для описания идиолекта выдающихся личностей 
(как это практиковалось), а для выявления потенций языко
вой системы н о м и н а ц и й и путей их реализации усилиями 
рядовых носителей языка с привлечением по возможности 
всех, а не только словообразовательных, моделей порождения 
новых названий вещей и я в л е н и й , отдавая преимущество 
юмористическому материалу. 
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Б. СЛОВАРИ ИДИОЛЕКТИЗМОВ 
(AUTORENSPRACHE UND IDIOLEKT) 

Eine der Hauptleistungen der Stilistik ist die Erschließung und Regi
strierung der Idiolekte (der Individualsprachen), d. h. die Feststellung 
des besonderen Wortschatzes, der besonderen Semantik, der besonderen 
Syntax, die das betroffene Individuum von anderen unterscheiden. 

Der Idiostil beruht auf typischen stilistischen Zügen eines einzelnen, 
sei es ein Schriftsteller, Journalist, Wissenschaftler oder ein Dutzend
mensch. Der Autorenstil kann variieren- von Werk zu Werk, von einer 
Entwicklungsperiode zu einer anderen. Abgesehen von der individuellen 
Eigenart ist der Idiostil auch allgemein geprägt — diachronisch, funktio
nalstilistisch, gattungsstilistisch, intentions- und rezeptionsorientiert. Die 
Autorensprache ist in einen mehr oder weniger, aber immer determinier
ten Zritstil mit all seinen gängigen ästhetischen Gepflogenheiten und Mo
deerscheinungen eingebettet. Besteht eine zeitliche Distanz zwischen dem 
Dichter und dem Literaturwisssenschaftler, muss dem Stil der Epoche 
Rechnung getragen und das allgemein nivellierte von der Zeit Geprägte 
darf dem Idiostil nicht zugeschrieben werden. Nicht zuletzt unterliegt 
der Idiostil der traditionellen rhetorischen Spezifik: er ist entweder ge
hoben, niedrig oder neutral. 

Auch wenn man der skeptischen Einsicht von U . Püschel, „dass me
thodische Anleitungen zur Stilanalyse keine schematische Anwendung 
erlauben", recht gibt, kann nicht geleugnet werden, dass alle Verfahren, 
ästhetische Werte eines Textes zu explizieren, die Herausarbeitung des 
Auffälligen und des Besonderen anstreben. 

Das Erkennen der relevanten Stilelemente und ihrer Funktionen, 
das Erfassen ihrer Wechselwirkungen, das Festlegen der Abgrenzung 
des Eigenartigen vom Allgemeinen und Stilneutralen erfolgen (ob wir 
es zugeben oder nicht) nach gewissen Schemata, mehr oder weniger 
variierenden, aber doch immer präsenten Eigenschaften. Und diese 
Richtlinien zur Textanalyse, ganz abgesehen von den schwer vorauszu
sagenden Ergebnissen, müßten bei den Untersuchungen behilflich sein. 
Dass sich die Stilanalyse als Kunst „keinem methodischen Zugriff 
beugt" (U. Püschel), ist als eine Hyperbel aufzufassen. Auch wenn „kur
ze und lange, homogene und heterogene, dichterische und nichtdich
terische, individuell und konventionell geprägte Texte zumindest im 
Detail unterschiedliche Vorgehensweisen verlangen" (id.), bleibt im
mer die Notwendigkeit, diese Vorgehen ausfindig zu machen und sie zu 
vervollständigen. 



Es erscheint als zweckmäßig, über das Inventar der Stilmittel zu ver
fügen, das in den bekannten Stilistiken zum größten Teil schon zusam
mengetragen ist, jedoch aber nie vollständig sein kann und eine 
Erweiterung und Präzisierung immer benötigt. 

Die Analyse der Autorensprache kann mit der Bestimmung des Kodes 
beginnen (verbal/nonverbal, schriftlich/mündlich, ikonisch, kinetisch). 
Eigentlich ist er meist verbal und schriftlich. In manchen Fällen aber, wenn 
der Dichter seinen Text selbst illustriert (W. Busch, C. Capek) oder ihn 
mündlich vorträgt (Irakli Andronikow), tritt die Kodewahl in den Vorder
grund, weil sie entscheidend bei der Gestaltung der Expression mitwirkt. 

Die Sprache der schöngeistigen Literatur wird mitunter pauschal als 
Funktionalstil bezeichnet, was eher ein Bereich mit unterschiedlichen 
Idiostilen ist. Wenn die letzteren „Stile" sind, so ist der Oberbegriff kei
neswegs „Stil". Andere Funktional„stile" (die besser als Gebrauchsge
biete u. ä. bezeichnet werden sollten) werden hin und wieder von einzelnen 
Autoren entlehnt und integriert, jedoch bleiben sie für das literarische 
Werk „Zitate", Fremdkörper. 

Literarische Traditionen, Richtungen, Gattungen, Genres gehören 
wesentlich zur Bestimmung eines Werkes. Das darin behandelte Thema, 
das Sujet, die Fabel, die Disposition muss man natürlich auch dazu rech
nen. Jeder Mensch variiert seine „Stile", was themen-, situations-, rol
len-, partner-, ästhetisch bedingt ist. Ein Schriftsteller verfügt jedoch über 
noch mehr Idiostile. 

Manche Linguisten messen den sogenannten Darstellungsarten eine 
große Bedeutung bei. Dieser Begriff ist keineswegs eindeutig, er ist eher 
für die Fachdidaktik „Literaturunterricht" als für die Stilistik typisch. Die 
Darstellungsarten als kommunikativ bedingte Textgestaltung sind: 
1) Beschreiben, 2) Berichten, 3) Erzählen, 4) Erläutern, 5) Schildern, 
6) Betrachten. Es lassen sich schwer Aufsätze nennen, denen es gelun
gen ist, die komplizierte Textstruktur mit Hilfe dieser Kategorie zu be
schreiben (vgl. Stilistik d. dt. Gegenwartssprache, Lpz., 1975; 
Deutschunterricht 1963/16). 

Wenn auch das literarische Werk vor allem emotional wirkt, so sind 
seine rationale Grundlage und kognitive Rolle meist entscheidend. (Aus
nahmen bei Formalisten und Abstraktionisten sind ein Thema für sich). In 
der unübersehbaren Vielfalt der Idiostile lassen sich bedingt zwei Typen 
von Autoren erkennen: solche mit überwiegend normgerechten Ausdrucks
weisen und die sozusagen „Extravaganzfritzen". Zu ersteren gehören die 
meisten Klassiker, zum zweiten Typ Chlebnikov, Voznesenski, Morgenstern, 
„konkrete" Poeten. Wer dem Leser nicht viel zu bieten hat, greift nach 



Ersatz der wichtigen Werte — nach Verdummung, Vernebelung, Abstump
fung, Verdrängung des Wichtigen durch allerlei Mätzchen, nach billiger 
Effekthascherei durch vollkommen Unverständliches oder Absurdes. 

Interessant zu sein, ist bekanntlich nicht schwer. Dagegen ist etwas 
Richtiges, Wichtiges, Kluges anzubieten, nie leicht. Während so man
cher Regissseur die Schauspieler auf der Bühne oder im Film nackt lau
fen oder ihre Notdurft verrichten lässt, um den Zuschauer über sein 
künstlerisches Unvermögen hinwegzutäuschen, greift mancher Dichter 
nach obszönen Ausdrücken oder nach anstößiger Bildlichkeit (vgl. die in 
den Dreck getretene Erotik bei H. Jahnn). 

In manchen Autorenstilen lassen sich gewisse dominante Mittel her
vorheben, z. B. die Vorliebe für Paradoxe bei O. Wilde, lexikalische Wie
derholungen bei W. Borchert, „akustische Metaphern" bei E. Strittmatter, 
Paronomasien von D. Künzel, u. ä. Damit ist nicht gesagt, dass die er
kennbare Dominante die anderen Mittel vollkommen in den Schatten stellt. 

Das individuell Spezifische ist immer mit dem Allgemeingebräuchli
chen verflochten, wobei das Normativübliche stets überwiegt. Es ist eine 
Gesetzmäßigkeit der Sprache, dass das Gemeinsprachliche dem Beson
deren überlegen ist. Das lässt sich in den verschiedensten Bereichen ver
folgen. Wenn es z. B. einem Laien so vorkormmt, als „wimmle" der 
fachliche Text vor lauter Termini, ist das ein Trugbild. Der Prozentsatz 
der Fachlexik übersteigt selten 20 Prozent aller Textwörter. Jargonismen 
bilden meistens 5 bis 6 Prozent aller Wörter der saloppen Rede, obwohl 
man sich ihren Anteil meist massiver vorstellt. Die Illusion des lexikali
schen Ubergewichts gewisser Wörter entsteht durch eine überdurch
schnittliche Wirkungskraft der markierten Wörter. Ähnliches gilt den 
Sprachfehlern. Vereinzelte, äußerst seltene Verstoße gegen die normative 
Grammatik reichen manchmal, um einen Menschen als ungebildet abzu
stempeln. Solche Erscheinungen zeigen, wie problematisch und oft ein
fach fragwürdig die statistischen Methoden in der Stilistik sein können. 

Wenn der Idiostil Aufmerksamkeit erregt, liegt es an seiner Originali
tät und Neuartigkeit, die ihrerseits auf Verfremdungsgrundlage entste
hen. Das Wesentliche dabei ist die Abweichung von der normativen 
Wortwahl, die von Nominationssystem vorbestimmt ist. Die übliche nor
mative usuelle Bezeichnung von Sachen und Gegenständen wird durch 
eine sekundäre, uneigentliche ersetzt. Das erfolgt a) allegorisch, über
tragen — mit der vorhandenen (aber für andere Sachverhalte bestehen
den) Lexik; b) durch Modifikation der üblichen, allen vertrauten Wörter 
und Phraseologismen; c) sprachspielerisch; d) auf dem Wege der okka
sionellen Wortbildung. 



Die Eigenart der Autorenindividualität lässt sich nur schwer typisie
ren, aber im allgemeinen neigt die Ausdrucksweise außer dem noch extra 
Erwähnten zu einem der folgenden Gegensätze: 

aufrichtig, gradlinig 
originell, geistreich, schöpferisch, informativ 
lebensfroh, optimistisch 
vielfaltig, farbenreich 
klar, präzise, genau, sparsame, aber sinnvolle Verwendung von Sprach

mitteln, mit dem vorhandenen allgemeinen Sprachgut auskommen 
explizit, offen 
scheinheilig, verlogen 
banal, nichtssagend, abgegriffen, inhaltsarm 
trist, pessimistisch 
monoton, grau in grau 
undeutlich, vage, verschwommen 
verschwenderischer Umgang mit Sprachmitteln, Vorliebe für Eigenschöp

fungen, für Wortbastelei 
implizit, verschlüsselt 
Obwohl diese Extreme etwas schematisch und abstrakt erscheinen, 

finden sie ihren Niederschlag in der Lexik. Verflechtungen und Kombi
nationen sind freilich nicht ausgeschlossen. Aus den obigen Gegenüber
stellungen darf nicht geschlussfolgert werden, was „gut" bzw. „schlecht", 
sprich künstlerisch wertvoll oder zu beanstanden ist. Solch eine Frage
stellung wäre vielleicht inkorrekt. Bei der Textbetrachtung könnten diese 
Momente jedoch nicht unnötig sein. 

Die Erschließung des künstlerischen Werts eines dichterischen Pro
dukts ist kompliziert, subjektiv und methodisch (ganz abgesehen von 
zahlreichen konstruktiven Ideen auf diesem Gebiet) sehr problematisch. 
Es gibt aber eine Auswahl von Arbeiten; denen es gelungen ist, das In
dividuelle, das ausgesprochen Autorenmäßige herauszufinden. Bei der 
großen Ausdrucksvarietät, die in jeder Kommunikation vom Sprachsy
stem vorherbestimmt ist, gibt es Möglichkeiten, die am wahrschein
lichsten sind und erstrangig für verschiedene Sprachbenutzer bei der 
Redegestaltung in Frage kommen. Diesen frequentesten und üblich
sten Ausdrucksweisen stehen eigenwillige Idiostile gegenüber. Die als 
Norm geltende Angemessenheit der aktualisierten sprachlichen Mittel 
wird hier verletzt. Dieser Verstoß gegen die Tradition ist eine Grundla
ge für die Verfremdung. Außer den globalen Fragen, die bei der Be
trachtung eines literarischen Werks entstehen (wie etwa seine Idee(n), 
Literaturtechniken, pragmatische, ethische und ästhetische Einstellun-



gen sind) besondere sprachliche und stilistische Mechanismen unter 
allgemeineren und spezielleren Blickpunkten (Parametern) zu erörtern. 
Solche Parameter wären: 

1. verifizierend (zur Feststellung, was wahr und was nicht wahr ist); 
2. axiologisch (zur Bewertung, was als positiv und was negativ bewer

tet wird); 
3. implikativ (zum Erhalt zusätzlicher Information, die bei der 

mangelhaften Explikation verborgen bleibt). 
Die typischen Wege der Verfremdung sind: a) Alusion, Umdeutung; 

b) Implikation; c) Doppelsinnigkeit. Statt den Sachverhalt mit seinem 
eigentlichen, im nominativen System der Sprache „vorgeschriebenen" 
Namen zu bezeichnen, wird ein „fremder" Name, der für andere Sach
verhalte vorgesehen ist, verwendet. Die Entlehnung dieser indirekten, 
andersgearteten Nomination erfolgt aus anderen Soziolekten oder Grup
pensprachen, aus anderen fachlichen Bereichen, aus Dialekten, aus an
deren Registern u. ä., als es die Kommunikationssituation verlangt. Daraus 
ergeben sich folgende Substitutionen — 

- Kinderwörter beim Erwachsenen vs. für das Kind nicht übliche 
Redeweise eines Erwachsenen; 

- Jugendjargonismus vs. Archaismus als Anachronismus; 
- Poetismus vs. Vulgarismus; 
- Termini vs. saloppe Wörter; 
- Fachsimpelei vs. laienhafte Ausdrucksweise; 
- Wörter der gehobenen Sprache in der Rede der Ungebildeten und 

umgekehrt; 
- ausgefallene Fremdwörter, gehobene Lexik in der Sprache der 

Ungebildeten vs. Normverletzungen in der Hochsprache. 
Nicht immer ist diese Substituierbarkeit reziprok. 
Eine noch deutlichere, spürbare Verfremdung ist zu erkennen, wenn 

sie nicht einzelne Sprachelemente betrifft, sondern die ganze Sprache ei
ner handelnden Person oder eines Menschen, mit dem sich der Autor nicht 
identifizieren kann bzw. will. Der Schriftsteller kann ein Pferd, einen Hund, 
einen leblosen Gegenstand „denken" und „reden" lassen. Das klingt ver
fremdet ganz anders, als wenn es einer der Helden täte. Verfremdet ist auch 
die Haltung eines Außenstehenden, eines Nichteingeweihten, eines Ah
nungslosen, eines Laien, z. B. eine Erzählung über eine Oper, Ballettauf
führung, über ein Fußballspiel, über komplizierte technische oder 
wissenschaftliche Dinge, von denen der Sprecher nichts versteht. 

Die Verfremdung ist eine Art Manipulation. Die Manipulation ist ein 
verschleierter Betrug. Bei der Steigerung der Wirkung eines sprachlichen 



Ausdrucks wird der Erwartungswert des Rezipienten betrogen. Der Leser 
erwartet (sieht voraus) einen Verlauf der Textgestaltung und bekommt 
überraschend einen anderen. Die Grundelemente der Sprache (Laute, 
Morpheme, Wörter) sind vorgegeben und werden nur selten umgestaltet 
und neu geschaffen. Von diesen zwei Grundmöglichkeiten wird vom 
Schriftsteller Gebrauch gemacht, — entweder spielt er mit dem vorhan
denen Sprachgut (was verbreiteter ist), oder er bildet Neologismen (wie 
etwa okkasionelle Wortbildungen, Paronomasie, Kontamination), die 
potentiell in die allgemeine Sprache übergehen können. 

Die Verfremdung erfolgt vorwiegend durch das Anders-Auftreten der 
entsprechenden sprachlichen Einheit. Die normgerechten Kompatibili
täten werden durch unübliche ersetzt. Unter der Verletzung der Valenz 
entstehen ungewöhnlich wirkende Verknüpfungen. Die Wahl der syntak
tischen und semantischen Aktanten widersetzt sich der Regel und bringt 
im Ergebnis ganz neue Denotationsbezüge hervor. 

Entscheidend für den Idiostil bleibt die lexikalische Ebene. Viele lexiko-
logische Eigenschaften der nichteigentlichen Nominationen versagen bei der 
stilistischen Analyse, wobei vorrangig ästhetisch-pragmatische Momente, das 
Hineinpassen in das gesamte Autoren-Darstellungssystem für einzelne Mit
tel, seine Beziehungen zu anderen Idiostilen, die Trefflichkeit des vorgezo
genen Mittels für das allgemeine Konzept des Werks sind. 

Die markierte Lexik ist für den eigenwilligen Umgang seitens der 
Schriftsteller prädestinierter als merkmal- und konnotationslose Wörter. 
Die markierte Lexik ist von bestimmten Merkmalen verschiedener Art ge
kennzeichnet (registermäßig, diachronisch, expressiv, soziolektal, dialek
tal, fremdsprachiger Herkunft, scherzhaft usw.). Außerdem kommt es vor, 
dass das.Wbrt durch seinen ideologischen, politischen Inhalt hervorsticht. 
Dabei kommt eine ganz spezifische Haltung des Verfassers zum Ausdruck. 
Fremdwörter synonymisieren und variieren, nobilisieren, verschleiern, ver
allgemeinern oder konkretisieren, sie vereinfachen auch die Grammatik. 

Neologismen erregen Aufsehen, frischen die Ausdrucksweise auf, ge
währleisten das up to date, können ansprechend und abstoßend wirken. 

Archaismen datieren das Zeitgeschehen, stilisieren, werden zur Poe-
tisierung oder Ironisierung verwendet. 

Regionalismen schaffen das lokale Kolorit, können vom Provinzialismus, 
mangelhafter Bildung zeugen, anheimeln, Vertraulichkeit vorspielen. 

Gehobene Lexik ist für die Feierlichkeit (auch übertrieben und 
gespreizt) und Ironisierung, satirische Karikierung, Entlarvung der Ma
nieriertheit geeignet. 

Umgangssprachliche, saloppe, vulgäre Wörter schaffen Vertraulich-



keit, Intimität und rationalisieren die Bezeichnungstechnik der für den 
Alltag typischen Sachverhalte. 

Phraseologismen, kommunikative Klischees, Tropen sind fakultativ 
markiert. Sie werden an anderer Stelle des Aufsatzes erörtert. 

Termini außer dem Bereich des Wissenschaftlichen überraschen 
durch das Unverständliche, parodieren die Fachsimpelei und die Halb
bildung. 

Die Wortbildungskonstruktionen rationalisieren die Nominationstech-
nik. Sie sind kürzer, geraffter, informativer als umfangreichere syntakti
sche Konstruktionen (Nebensätze, Infinitiv- und Partizipgruppen, 
analytische Periphrasen), die sie ersetzen können. 

Da die Eigennamen (vorwiegend Personennamen) ästhetisch gefärbt
sein können, wird mit ihren Färbungen gespielt. Relevant wird, wie sie 
vom Autor gewählt werden und welche Re- und Neumotivierungen akti
viert werden. 

Fehler sind Marker einer mangelhaften Kultur oder unzureichender 
Sprachkenntnisse (bei Kindern, Ausländern). In spezifischen Situatio
nen können sie Sympathie oder Antipathie hervorrufen und mitunter zu 
humoristischer Wirkung führen. 

Die Okkasionalismen werden durch verschiedene Ursachen hervor
gerufen: Aktivierung der Ausdruckskraft, Betonung der Intensivierung, 
Verstärkung deraxiologischen Schwerpunkte (meliorativ oder pejorativ), 
Originalitätshascherei, mangelhafte Sprachkultur. 

Grammatische Mittel beteiligen sich natürlich auch an der Formie
rung des Idiostils. Potentiell ist jede Kategorie der Morphologie und Syn
tax stilprägend. Dazu gehören „Positionsfiguren" (Umstellung, 
Nachstellung, Wiederaufnahme, Einschub), Konstruktionwechsel, Iso
lierung, Nachtrag, Aposiopese, Anakoluth, Prolepse, Satzlänge1. 

Lautliche Mittel als Ausdruckskraft sind ein wichtiger Hebel im 
Idiostil zur Steigerung des ästhetischen Wertes der Sprache (Endreim, 
Alliteration, Rhythmus, Chiasmus, Paronymie) nicht nur in der Dich
tung, sondern auch in der Prosa. 

Paronymie und Paronomasie florieren als stilistische Erscheinung in 
der deutschen Sprache. Jedoch scheint ihre theoretische Interpretation 
im deutschen Raum der Germanistik wenig populär zu sein. Dagegen 
gibt es in Russland eine Reihe von Aufsätzen zu diesem Problem in ver
schiedenen Sprachen (V.l. Grigorjev, L.G. Jarkova, N.D. Akinschina, 

1 z. B. bei Th. Mann — Joseph — 38, Buddenbr. — 20; bei Goethe — Dichtung 
und Wahrheit — 29, Herrman und Dorothea — 23 Wörter im Satz. 



V.D. Devkin, O.V. Vischnjakova, A.A. Jevgrafova u. a.). Für die Auto
rensprache wäre dieses nicht uninteressant. 

Es muss noch eine ganz eigenwillige Möglichkeit, die Ausdruckskraft 
zu aktivieren, erwähnt werden: Es ist die Wirkung durch die Quantität. Die 
einfachste Erscheinung in dieser Richtung wäre die Wortwiederholung (ich 
wartete und wartete; sie kam und kam nicht; d. h. sehr lange). Die Häu
fung von Elementen trägt zur Steigerung bei, sei es ein Basis- oder ein wort
bildendes Morphem: Manfred zeigte seiner künftigen Frau die Wohnungseiner 
Eltern: Mein Lebenssarg. Eingeteiltin Wohnsarg. Esssarg, Schlafsarg. Kochs^ 
arg (Chr. Wolf, Der geteilte Himmel) / / der Mann verkam, versoff, verblö-
dete(F. Dürrenmatt, Das Versprechen). Die sogenannten Volkssuperlative 
wirken durch ihre Überfülle: pechkohlrabenschwarz, eine leiderlebensläng-
lichlausiglange Leitung haben. Ähnlich sind die Rüche, die oft Alogismen 
sind: Himmelherrgottschockschwerenot! Potzkreuzhimmeltausendmordele-
/ие/rf/Ähnliche Ungetüme in der Sprache der Wissenschaft und der Presse 
werden von den Stilisten kritisiert. Eine homöopatische Dosis, wenn eine 
quantitative Maximalverkleinerung vorgenommen wird, hat auch ihren 
Effekt: Auch die Eltern haben ihr Wörtchen mitzureden. // 1200 Jährchen 
war diese Schrift ein Geheimnis geblieben. 

Befremdet wirkt das Unverständliche, das Rätselhafte. Das Ungewöhn
liche aktiviert die Aufmerksamkeit. Manche Idiostile spielen mit Über
rumpelung des Lesers mit einer Anhäufung von ausgefallenen, unbekannten 
Wörtern. Manche Theaterkritiker wetteifern untereinander, wer bei der 
„Analyse" der Aufführung mehr undurchsichtige, undefinierbare Un
klarheiten verwendet. Die Titel der Zeitungsartikel sind in vielen Fällen 
undurchsichtig und orakelhaft, um die Neugier des Lesers zu wecken. 

Eine Extrarolle fällt dem Ermessen des Grades solcher quantitativen 
und qualitativen Begriffen zu, die graduell erfassbar sind (M. Mezenina). 
An der Art und Weise, wie Steigerungen vorgenommen werden, um das 
gesagte eindrucksvoller und überzeugender zu machen, sind die Eigen
heiten des Idiostils erkennbar. 

Verifizierender Aspekt. Die lebenswichtige philosophische Katego
rie der Wahrhaftigkeit prägt die Gedankenwelt des Autors und beeinflusst 
seinen Stil. Um glaubwürdig und überzeugend zu erscheinen, manipu
liert der Autor mit der Wahl und Akzentuierung der ihm nötig erschei
nenden Begriffe und deren Bezeichnung. Die Verifizierung ist eher eine 
Kategorie des Rezipienten als die des Autors, denn der Leser möchte aus 
dem Erlesenen schlau werden und dahinterkommen, was wahr und was 
erlogen ist. Der Schriftsteller ist aber am Gegenteil, an einem Trug, 
interessiert, um seine geistige „Ware" möglichst vorteilhaft feilzubieten. 
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Wie könnte man den Leser für den gebotenen Standpunkt gewinnen, wie 
ließen sich die Argumentationen überzeugender machen, wie kann über 
sein Unwissen und seine schwachen Seiten hinweggeschwindelt werden, 
wie kann man dem Leser am besten imponieren und sich bei ihm anbie
dern? Etwas davon schwebt manchen Autoren vor, wenn sie bewusst oder 
mehr intuitiv ihre Manipulationsstrategien ausüben. Eine tendenziöse 
Auswahl der zu behandelnden Fragen, das Setzen des Akzents auf das 
Vorteilhafte, das geschickte Handhaben mit der Hervorhebung (Häufung, 
Übertreibung, Bildhaftigkeit, den wortbildenden Mitteln der Potenzie
rung u. ä.), das Verschweigen des Unvorteilhaften; das Verdrehen des ob
jektiven Werts ins Gegenteil, wie dem Unreellen der Schein des Wirklichen 
verliehen wird usw. führen zu dem vom Autor gewünschten Effekt. Verlo
gen und scheinheilig ist vieles in der Sprache der Politiker, Journalisten, 
Mitarbeiter der Massenmedien. Eine Zusammenfassung der. Entlarvungs
techniken ist selten zu finden. Die einfachsten davon findet man oft: 
Schließt einer seine Ausführungen mit u. a., bedeutet es oft, dass der Au
tor am Ende seines Lateins ist und keine weiteren Momente anführen 
kann; bei der Erwähnung des ..vielschichtigen Zusammenspiels" werden 
im folgenden nur zusammenhanglose Listen von Fakten aufgezählt; „es 
lie£t auf der Hand" erweist sich als Brüchigstes im gesamten Kontext (Die 
beiden letzten Beispiele von R. G. Bogner). 

Axioloeischer Aspekt. Subjektive Bewertungen im literarischen Werk 
spielen eine große Rolle. Ein indifferentes, gleichgültiges Verhalten ist 
dabei eher eine Ausnahme. Alles, was im Werk geschieht, unterliegt einer 
Einschätzung, die dem wahren Stand der Dinge ent- oder widerspricht. 
Die Bewertung ist, abgesehen von vielen Schattierungen, meist negativ 
oder positiv. Diese Einschätzung kann echt, objektiv oder vorgetäuscht, 
aufgezwungen sein. Gewöhnlich wird zwischen Melioration (Aufwertung) 
und Pejoration (Abwertung) unterschieden. 

Die Bewertung kann sich je nach Situation wenden und ist nur relativ 
stabil. Z. B. wird das Kranksein meist als ein Übel betrachtet, aber in 
einem konkreten Fall retten die Krankheit und das damit verbundene 
Zuhausebleiben einen vor einer Zugkatastrophe. Ein größerer Fluss ist 
für einen Ferienaufenthalt besser geeignet als ein Bach, jedoch ist der 
Bach bei einem Marsch der Soldaten weniger unangenehm, und er wird 
dadurch positiver bewertet als der Fluss. Das Vorhandensein der Bewer
tung kann bei einem Sachverhalt mehr oder weniger konstant sein, bei 
einem anderen fakultativ und variabel. 

Die Aufwertung verschönert, was schlecht, schlicht, unansehnlich, 
armselig ist, oder potenziert das schon vorhandene Positive, verharmlost 



das Gefährliche, Schädliche, Kränkende, verschleiert das Anstößige, Un
ästhetische, Tabuierte. Die Wirkung der Aufwertung wird durch Verundeut-
lichung, Verschiebung, Herabsetzung des Grades erreicht. Ersatz durch 
das weniger Klare ist bei Abstraktionen, lexikalischen Einheiten mit diffu
ser Semantik, bei Schwammwörtern, Pronomen, Abkürzungen, bildhaf
ten Ausdrücken, dem Rezipienten unbekannten Termini, Fremdwörtern, 
Periphrasen zu erkennen. Einige Belege: Statt zu fragen Wie viel verdienen 
Sie?, sagt man: Wie viel verdient ein Handwerker so im allgemeinen ? Weite
re Beispiele: Wegen einer Erkrankung konnte ich nicht kommen. (Durchfall) 
// Manche akzeptieren das doch. (Drogensüchtige) / / Und die Sache (Sex) 
lief im Wagen ab. // Was kostet das Zeug (dieser Schund)? // Sie ist doch 
nicht so eine. // Er ist andersrum. // BH, WC, Tbc, Homo, Alki: nicht alle 
Tassen im Schrank haben: er hat das Pulver nicht erfunden: Cancer. Tumor, 
Zellenatypie, Fekalien, Metheorismus, Flop (Niederlage, Misserfolg), Qui-
ckie //wohin der Kaiser zu Fuß geht; das älteste Gewerbe der Welt. Bacon 
soll gesagt haben, dass es Menschen gibt, die an Unklarheiten ihren Gefal
len haben und es als lästig empfinden, das Vage deutlicher zu machen. 

Die Aussprache oder die Rechtschreibung der lexikalischen Entleh
nungen aus dem Englischen oder Französischen können nobilisierend 
wirken, wenn die Nähe zum Original (oft übertrieben geziert) gewahrt 
wird. Vgl. Restaurant, Chance, Bronze spricht der Deutsche „französi
scher" als der Franzose aus. Tabac, Teppich-Center, Night-Club, Citrone 
usw. sind längst orthographisch verdeutscht; und die Rückkehr zum Pro
totyp soll aufwertender sein. 

Verschleiernd (verschönernd) können eine dialektale Lautung Schiet 
oder eine Substitution durch Paronyme Scheibenkleister. Armleuchter. 
bescheiden (statt beschissen), (Wie geht's? — Ach, ganz bescheiden) sein. 

Wenn ein Begriff, der keine Bewertung trägt, d. h. axiologisch neutral 
ist, aufgewertet wird, findet eine Nobilisierung statt (Rentner — Senio
ren, Aufräumefrau — Raumpflegerin, Postangestellter — Assistent). Wird 
etwas Tabuiertes aufwertend umschrieben, spricht man von Euphemis
men. Beides hat den Oberbegriff Melioration. Die konträre Erscheinung 
ist Pejoration. Pejorativ heißt abwertend, eine negative Bedeutung besit
zend (Universalwörterbuch d. dt. Spr. 1989)1. 

1 Es gibt auch eine andere Definition: „Ein Schimpfwort, dessen Stamm an sich 
eine schlimme Bedeutung trägt, ist nicht eigentlich pejorativ, denn der Begriff „pejo
rativ" wird nur da sinngemäß angewandt, wo eine neutrale oder positive Bedeutung ins 
Schlimme umgewandelt wird". (Müller F. Die Pejoration von Personenbezeichnun
gen durch Suffixe im Nhd. Diss. Zürich, 1953. S. 23). 
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Bei pejorativen Sprachhandlungen wird das Einschätzungslose oder 
das Positive abgewertet und das weniger Negative ins stark Negative ge
steigert. Eine schlechte Bewertung wird durch stilistisch neutrale und sa
loppe Wörter ausgedrückt. Ohne Stilfärbung sind Wörter wie ungenügend, 
mangelhaft, Durchfall, Niederlage, Blamage, die Faulheit selbst, Gemein
heit, und eine niedrige Konnotation haben Visage, Lötkolben, abhauen, 
sich verpissen, steil, geil. 

Die pejorative Bewertung kann mit darauf spezialisierten einzelnen 
Wörtern und synkretisch — mit anderen nichtaxiologischen Semen im 
Rahmen eines Wortes erfolgen. Dabei kann die Pejoration diffus sein. 
Die Aussage Peter penntbeinhaltet Peter schläft und ich bin damit unzu
frieden, oder er schläft zu lange, schon wieder, nicht zur rechten Zeit, über 
den Büchern, auf der zerbrechlichen, alten Couch, nicht ausgezogen usw. 
Was an diesem Schlafen verurteilt wird, geht aus der Situation hervor. Es 
kann auch einfach an meiner Missstimmung und schlechter Laune lie
gen, dass ich dieses Verb dem schlafen vorgezogen habe. 

Ich kann Er klimpert schon wieder!über ein erstklassiges Spiel sagen, 
weil es mich stört. Zieh deine Stelzen ein! Sie sind den anderen im Wege! 
Die Beine als solche verdienen keine Abwertung. Sie stören und werden 
zur Zielscheibe der Kritik. Solch ein xenodenotatives (auf ein fremdes 
Objekt) gerichtetes, bewertendes Sem lässt sich auch bei meliorativen 
Wörtern finden: ich drück dir das Eiterchen raus; nicht weinen, jetzt wird 
Karusselchen gefahren!setz dich aufs Stühlchen!Für die Denotate, die hier 
mit Diminutiva bezeichnet worden sind, kann keine Zärtlichkeit emp
funden werden. Sie ist hier auf das Kind gezielt, an das die Rede gerichtet 
ist. Die Umschaltung der Bewertungen von einem Denotat auf ein ande
res ist als eine Erscheinung der nominativen Asymmetrie eine nicht zu 
übersehende Quelle für die Variierung des Idiostils. Die Verwendung der 
Wörter mit einem falschen Denotatsbezug, wobei keine Tropik, keine 
Anschaulichkeit entsteht, ist ein nur wenig erforschtes (K.-D. Ludwig, 
V. D. Devkin), aber ein für die Erschließung wichtiger Gesetzmäßigkei
ten ergiebiges Gebiet, auch sehr verlockend für die literarische Textana
lyse. 

Funktionen der Pejorativa im Text sind außer dem Erwähnten die 
folgenden: 

- den Rezipienten kränken, beleidigen, provozieren; 
- den Leser durch die Verwendung anstößiger, ordinärer Wörter her

ausfordern; 
- durch die Überschreitung der Verbote sich eine stille Freude über 

die eigene Frechheit verschaffen; 



— dem Text eine Intimität und Hemdsärmeligkeit zur Verstärkung 
der Vertraulichkeit der Kommunikationssituation verleihen; eigener 
schlechter Laune zur Entspannung ein Ventil öffnen. 

Manche pflegen aus Selbsterniedrigung oder zur Profilaxe, damit man 
sie eventuell des Eigenlobs nicht beschuldigt, saloppe und derbe Aus
drücke auf sich ohne objektiven Grund zu richten: wo ist bloß meine Rotz
fahne (über ein vollkommen sauberes, normales Taschentuch)? Hier ist 
meine Bude (gute Wohnung); da liegt mein Geschreibsel (Manuskript ei
nes wissenschaftlichen Aufsatzes). 

Wenn jemand, der nie anstößige Wörter in den Mund nimmt, sie 
plötzlich verwendet, ist es eine extremale kommunikative Situation mit 
außerordentlicher Ausdruckskraft. 

Pejorativa können auch positiv klingen: süßer Fratz, feiner Pinkel, 
armes Luder\chen) (Mitleid), der Lump hat diesmal lauter Einsen (Aner
kennung). 

Die ethisch-ästhetische Charakteristik des Wortes in ihrem niedrig
sten Register besitzt die Eigenschaft der Potenzierung. Das entsprechen
de Merkmal des graduierbaren Merkmals wird gesteigert: 

a) Du hast dich bekleckert, Uschi! Du bist ein Ferkel! 
b) Dieses Schwein kann keine Ordnung halten! 
c) Diese Sau will kriminell werden! 
Die Akzentuierung der Merkmalsidentität erfolgt durch ethische 

Degradierung: Sauwetter, Miststück, sauwohl, stinkreich, scheißegal, ein 
lausiger Liebhaber, das geht mich einen Dreck an, kein Schwan? ist weit 
und breit u. ä. 

Die Polyfunktionalität der Pejorativa ist manchmal mit ihrer Polyse
mie verbunden. Vgl. Sie: Hundeblick — ein treuer Blick, Hundstage — 
heiße Tage, hundekalt — sehr kalt, Hundeleben — schweres Leben, 
Hundewetter — schlechtes Wetter, Hundelohn — geringer Lohn. 

Manche Pejorativa sind durch ihre semantische Kompressivität 
„praktisch", universell und deshalb bei gewisser Einstellung zur sprach
lichen Ethik und Ästhetik beliebt. Gebildet werden Pejorativa durch den 
Bedeutungswandel, die Wortbildung (A.F. Müller, N.B. Savinkina), Phra-
seologisierung (A.V. Proschin), Paronomasie (N.D. Akinschina). 

Manche Transformationen weisen wertende Unterschiede auf: der 
stellvertretende Direktor ist doch Direktor, während der Stellvertreter des 
Direktors (wie es beispielsweise im Russischen zamestitel direktora üb
lich) schon etwas Prestigeverlust hat. Beim Vergleich der Formulierun
gen Bundesrepublik Deutschland und Bundesrepublik Deutschlands wurde 
im Russischen in der zuerst genannten Bezeichnung Alleinvertretungs-



anspruch ersehen, während in der zweiten das parallele Bestehen der DDR 
impliziert war (ein typischer Fall der ideologischen Konfrontation). Ein
gehenderes über die deutschen Pejorativa s. L I . Kremich, 1987. 

Die niedrigste Schicht der Pejorativa sind richtige Schimpfwörter, die 
wegen ihrer Tabuiertheit in der schöngeistigen Literatur wegbleiben, ob
wohl dieses Tabu in der letzten Zeit öfter überschritten wird. Die 
„Schimpfkultur" am Stoff der russischen Sprache ist von W. Timroth, 
V.D. Devkin u. a. behandelt worden. Vgl. zahlreiche Wörterbücher der 
Schimpflexik. 

Die \ferwendung der markierten Lexik ist im Gegensatz zur unmar
kierten noch stärker davon abhängig, wer, wem, was, unter welchen 
Umständen, wozu und wie spricht. Eine Indifferenz, Gleichgültigkeit, 
Uninteressiertheit sind für den Autor in der Regel viel weniger typisch als 
eine aktive Einstellung zu allem, was er dem Leser anbietet. Etwas Wich
tiges zu verschweigen, nicht zu nennen, ist manchmal äußerst bedeut
sam. Man brüstet sich mit den Erfolgen der nationalen Mannschaft in 
einem wichtigen Wettkampf und spricht vom „ehrenvollen" dritten Platz. 
Dabei wird verschwiegen, dass es nur drei Mitstreiter waren. Dieses Er
gebnis ist in der Tat eine schmähliche Niederlage, was vertuscht wird. 
Ein Gegensatz zur Entlarvung und Bloßstellung ist die Veschleierung, 
Vertuschung des Ungewünschten. Das lässt sich an der Sprache der han
delnden Personen und des Autors im literarischen Werk verfolgen. Ähn
lich ist es in der Sprache der Politik, wenn scheinheilig über die Beteiligung 
an einem schmutzigen Krieg, über die Einmischung in die inneren An
gelegenheiten eines anderen Landesais als über eine rettende humanitä
re Solidaritätsaktion, friedenserhaltende Maßnahme gesprochen wird. 
Jeder Druck auf den kleinen Mann wird von den Machthabern meist als 
Verbundenheit mit dem Volke, als Fürsorge hingestellt. 

Abwertende Wörter, die Unangenehmes bezeichnen, werden ins Po
sitive verwandelt und umgekehrt. Wer für eine politische Einstellung Put
schist, Aufwiegler, Dissident, Streikbrecher ist, ist für eine extreme 
ideologische Position progressiver Reformer, Widerstandskämpfer, Anders
denkender, Revolutionäru. ä. Vgl. die Verlogenheit der Wörter/ш, Verbes
serung arbeitswillig, des Lebensstandards, Nationalsozialismus, (weder 
sozialistisch noch national). Den wahren Sinn vernebeln helfen schwer
verständliche Fremdwörter, ausgefallene Ausdrücke und Termini. 

Ideologisch geprägte Lexik. Eine äußerst wichtige Rolle spielt für den 
Idiostil die Ideologie, die Weltanschauung des Autors. Ideologiegeprägt, 
politisch gefärbt ist der Wortschatz der soziologischen Sphäre. Dass die-
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ses vor allem die Terminologie betrifft, ist selbstverständlich. Begriffe der 
Politik in der Sprache eines Autors sind ein Thema für sich und zweifel
los für die Sozialwissenschaften und die Literaturkunde von großer Be
deutung. Neben der Fachlexik, die sich auf die Praxis der Regierung, die 
Tätigkeit des Parlaments, auf den Kampf der Parteien spezialisiert, gibt 
es ganze lexikalische Schichten, die nicht allzu politische Sachverhalte, 
sondern mehr gewöhnliche, alltägliche Begriffe enthalten, die ideolo
gisch scharf und deutlich gefärbt sind. Für die ehemalige sowjetische Wirk
lichkeit waren es nicht nur Wörter, die der Politik sehr nahe stehen 
(partijnosf, ideologiceskaja vyder iünnost\ moraVno ustoicivyj, politiceski 
gramotnyj, obscestvennoje porucenije, utratit' bditel'nost', aus der jüngeren 
Zeit: huntar', der'mokrat, krasnokoricnevyj, kommunjaka) oder soziolo
gisch bedingt sind (bespredel, dedovscina, amoralka, vrag naroda, 
neblagonadjoznyj, repressirovannyj, listokpo ucjotu kadrov), sondern mehr 
oder weniger alltäglich sind, aber einen sowjetischen Beigeschmack ha
ben (sostojaf na ucjote, otmetif, vydvinut', povysit', ponizit', trudoustroit', 
oba huze,primknuvsijknim..., ukazat'komu-L, raspredelif narabotu, kar-
toschka u. a. sel'skochozjastvennyje raboty, tunejadec, putjovka, propusk). 

Für die deutschen Verhältnisse wären aus jüngster Vergangenheit sol
che Wörter zu nennen, wie rote Socke, Kommunistenschwein, Zoni, Stasi, 
IM, staatsnah, Apparatschik u. ä., die äußerst zugespitzt verwendet wurden. 

Die Mauer symbolisiert z. B. die Fehler und alles Negative der DDR-
Zeit (Nieder mit der Mauer im Bewusstsein!). Auffallend ist immer eine 
fremde Ideologie. Seine eigene wird als eine Selbstverständlichkeit hin
genommen und nicht ausgesondert. 

Im Idiostil können die ideologisch gebundenen Lexeme stilisierend, 
ironisierend, entlarvend, karikiert verwendet werden. Viele Ideologismen 
sind lokal, nicht langlebig, den Außenstehenden (Vertretern einer ande
ren Generation oder einer anderen Kultur und Gesellschaftsordnung) 
nicht verständlich. Außer dem Problem der ästhetischen Formung sol
cher Wörter ensteht ein weiteres, zwar technisches, aber wichtiges Pro
blem, wie diese Erscheinungen vom Autor an den Leser gebracht werden 
sollen. Was ein Literaturwisseschaftler sachlich kommentieren kann, muss 
der Schriftsteller kontextuell deutlich genug einführen. Das literarische 
Werk ist für die Zeitgenossen gedacht. Je aktueller, situationsabhängiger 
und assoziativ reicher der Stoff des Schriftstellers ist, desto verschlüssel
ter erscheint er dem nichteingeweihten Leser. Geistesblitze eines Autors 
dürfen nicht verloren gehen. Die Kommentierungs- und Interpretations
technik soll diesem vorbeugen. 



Bildhaftigkeit. Der Autor trifft die Wahl zwischen dem nüchtern Sach
lichen und dem Bildhaften. Die Bildhaftigkeit1 kann 

a) veranschaulichen, verdeutlichen, klären; 
b) betonen, hervorheben; 
c) ablenken; 
d) vertuschen, betrügen, irreführen. 
Dem Bild liegt ein Vergleich zugrunde, der sich nach einigen Mustern 

ziehen lässt. Z. B. ein sehr zartes und weiches Haar wird mit Seide vergli
chen, und es kann die Gestalt mehrerer Konstruktionen annehmen, ohne 
den Inhalt zu verändern: seidenes Haar, seidenweiches Haar, das Haar ist 
weich wie Seide, das Haar ist seidenartig, das Haar ist seidig, gegen mein 
Haar ist deins Seide, das Haar sieht so aus, als wäre es Seide (als ob/als wenn 
es Seide wäre), das Haar ist einer Seide ähnlich, eine Seide von Haar. 

Die obigen Beispiele weisen eine unterschiedliche grammatische Struk
tur auf, deren Wahl dem Autor eine weite Freiheit zu modifizieren gibt. 

Gewöhnlich gehen die syntaktischen Änderungen mit den semanti
schen konform (sagt man doch, dass die lexikalische Bedeutung Wortge
brauch selbst ist). Jedoch besteht manchmal die Möglichkeit, in 
unterschiedlichen Strukturen dieselbe Semantik zu bewahren: erschimpft 
sich seine Sorgen von der Seele; ich küsse dir das Wehwehchen weg; erliste-
te ihr das Geld aus der Tasche; die alte Lokomotive zischte an uns vorbei. 
Richtungsangaben verleihen die Dynamik und lassen das Verb des Zu-
standes in ein Verb der Handlung oder Bewegung übergehen. 

Je nach Zielsetzung wählt der Verfasser zwischen dem regelrechten, 
metaphorischen oder metonymischen Ausdruck: ein wenig (Sauce) — 
Norm; ein Tropfen — eine hyperbolische Metapher; eine Idee — Me
tonymie; eine dumme (Frau) — Norm; Gans — Metapher; die Dooßeit 
selbst — Metonymie; Geld — Norm; Kies, Kohlen — Metapher; Blech — 
Metonymie; sterben — Norm; krepieren — Metapher; die Augen zuma
chen — Metonymie. 

Die Grenzen zwischen den eigentlichen (primären) und den abge
leiteten (sekundären, uneigentlichen) Sememen sind fließend. Die Fest
legung, ob im konkreten Fall eine Bildhaftigkeit vorliegt oder nicht, hängt 
vom Herangehen an die Bedeutung, von der Be- oder Missachtung des 
Werdegangs der zu analysierenden Semantik ab. Vgl.: eindämmen kann 
man einen Fluss, die Flut, das Hochwasser und andererseits auch das 

1 Teorija metafory/ Red. Arutünowa N. D. Moskva, 1991; Lakoff G., Johnson M. 
Metaphers we live by. Chicago, 1980; Plank F. Ikonisierung und De-Ikonisierung als 
Prinzipien des Sprachwandels// Sprachwissenschaft 1979.121ff. 



Feuer, den Brand, eine Epidemie, die Kriminalität, die Inflation. Defi
niert man dieses Verb durch das Errichten von Dämmen, die Überschwem
mung verhindern; so ist die zweite Gruppe von Objekten metaphorisch 
und „bildlich". Bleibt man bei einer abstrakten Definition am Steigen, an 
der Ausdehnung hindern, so ist es keine Bildhaftigkeit. Ähnlich ist es beim 
Verb ..fressen" {Tiere fressen; der Motorfrisst Benzin; der Rost frisst am 
Eisen; die weißen Blutkörperchen fressen Bakterien; der Mensch frisst/isst 
sehr viel) (G. Drosdowski). Bei der Beschreibung der Autorensprache ist 
es genauso schwer wie für den Lexikographen zu entscheiden, ob eine 
Alusion besteht oder nicht. Helfen dabei sollen die Verwendungsabsicht 
und die Einbettung der nichtursprünglichen Bedeutung im Kontext der 
Aussagen. 

Die Bildlichkeit kann nicht nur eine Belebung der Schreibweise be
inhalten, sondern die Informativität steigern. Sie kann kompressiv mehr 
aussagen als die „normale" Ausdrucksweise. Außerdem ist sie wie jedes 
„Anderssagen" eine gewisse Flucht vor der Verantwortung des direkten 
Nennens von Dingen, ähnlich wie es bei der Ironisierung ist. Die eventu
elle Aggressivität wird gewissermaßen anonymisiert und dadurch ver
schleiert. 

Etymologische Bedeutung. Sprachspiele entstehen durch Kollision 
der denotativen und der etymologischen Bedeutung. Die „innere Form" 
des Wortes kann bekanntlich verschiedene Beziehungen zur aktuellen 
lexikalischen Semantik haben. Die Etymologie kann unterstützend, mo
tivierend, aber auch irreführend wirken. Dabei wäre die Remotivierung 
von einer Neumotivierung zu unterscheiden. 

Die Remotivierung ist eine Rückkehr zur älteren oder ursprüngli
chen Bedeutung, um einen gewissen zusätzlichen Inhalt zu gewinnen. 
Der Pop-Art-Kitsch hat nichts mit Können (Meisterschaft) der Kunst zu 
tun. Der Schüler zeigt mit seinem Fehler, wenn er fertig mit „ä" schreibt, 
dass er richtige sprachgeschichtliche Assoziationen hat. 

Das Remotivierungsspiel mit Eigennamen ist ein oft praktiziertes 
Verfahren in der Alltagssprache und natürlich auch in der Literatur: auf 
der Wartburg sitzen (lange warten), Kotzebues Werke studieren (kotzen), 
nach Kissingen (schlafen) gehen. Paronymische fehlerhafte Verdrehungen 
der Phraseologismen signalisieren eine Normverletzung: raus aus dem 
Netz (statt Nest), einem etw. zum Posten (statt Possen) machen, aufs Gera
dewohl (statt Geratewohl), Hustekuchen!(statt Pustekuchen). 

Solche paronymischen Verdrehungen können sogar usualisiert wer
den. Vgl. russ. popasf как kur vo sei (statt v oseip), ruka na privjazi (statt 
naperevjazi). 



Die Neomotivierung kann als Paronomasie (Fqirständnisßr Auslän
der, Omatorium — Sanatorium und oben angeführte Fälle) entstehen und 
auch als ein reiner Bedeutungswandel (mehr eine Bedeutungsverdrehung): 
Frage- und Antwort-Spiel — Examen, Behauptung — Kopfbedeckung, Ge
sichtspunkte — Sommersprossen, Schildbürgerstreich — Verdrehung des 
Straßenschildes. 

Neomotivierungen der usuellen Abbreviaturen bilden eine Quelle 
für Witze: Pg — Pech gehabt (Parteigenosse), LKW— leiste keinen Wi
derstand (Lastkraftwagen). Es kommen auch Ad-hoc-bildungen in Fra
ge: FdH—friss die Hälfte (um nicht dick zu werden), m. w. — machen 
wir!, M. m. — Moment mal! Neomotivierungen können neben der allge
meinen Belebung und Auffrischung eine bewertende Semantik enthal
ten: Olumpiade (Olympiade), Egomist (Egoist), Aasesser (Assessor), 
Philosuff (Philosoph), Sanitäter (Sanitäter), Linkshänder (einer, der zwei 
linke Hände hat), Potstausend (1000 Jahre Potsdam). Die Neomotivie
rung ruft mitunter frappierende neue Bedeutungen ins Leben: Autor-
Besitzer eines Autos, Kaktee — Abführmittel, Darmstadt — Krankenstati
on Proktologie, Hortensie — Erzieherin im Hort. Dank ihrer Durchsich
tigkeit werden sie im ensprechenden Kontext ohne Schwierigkeiten, 
verstanden. 

Phraseologismen. Abgesehen von ihrer festgeprägten Struktur, lassen 
sich die Phraseologismen in der Rede modifizieren. Einige Modifikatio
nen sind für den Textstil belanglos. Das sind die grammatischen Verände
rungen der Komponenten: die Beine unter den Arm (die Arme) nehmen; die 
Hand (die Hände) im Spiel haben; ein Loch (Löcher) in den Bauch reden; 
sich ins Fäustchen (in die Faust) lachen; nicht richtig im Dachstübchen (in der 
Dachstube) sein; jedes Tier(chen) hat sein Pläsier(chen); nicht die leise (lei
seste) Spur ist von etwas vorhanden; auf die Straßefliegen (geworfen werden); 
eins auf den Deckel geben (eins auf den Deckel kriegen). 

Eine negierende Formänderung des Phraseologismus bringt auch 
nichts besonders Neues für seine denotative Bedeutung: alles paletti — 
nichts ist paletti; hast du was — bist du was/hast du nichts — bist du nichts. 

Weitere Beispiele für grammatische Modifikationen: über alle Berge 
sein / hinter allen Bergen sein; mit den Achseln zucken /die Achseln zucken; 
einen an (bei) der Gurgel fassen; mit dem Kopf durch (gegen) die Wand 
rennen. 

Wie aus den Beispielen ersichtlich ist, haben die grammatische Zahl, 
die Diminuierung, der Wechsel der Steigerungsstufen des Adjektivs, 
die genera verbi, die Konversion, Negation und die Änderung der Rekti
on keine semantische oder stilistische Wirkung. 



Dagegen ist das Rütteln an der Stabilität des Phraseologismus in ei
ner etwas anderen Richtung schon relevant für den Sinn und die Form in 
der Autorensprache. Das hängt mit solchen Prozessen zusammen wie 
Kollision der eigentlichen und phraseologisch gebundenen Bedeutung, 
wie Substitution, Addition, Kontamination, und Positionsänderung, Eli
mination der Komponenten der Redensart. 

Der Konflikt der geraden/freien und der idiomatisierten Bedeutung 
fuhrt entweder zu Missverständnissen und zum kommunikativen Anein-
andervorbeireden oder zu einem Witz (gezielt/unbeabsichtigt). Vgl.: Der 
Opa hat die Kleine auf den Arm genommen. — Das war dumm von ihm, 
denn sie ist doch schon zu schwer für ihn. — / wo, er hat sie gehänselt und 
zum Weinen gebracht. 

Die Homonymiegefahr ist bekanntlich wenig gefährlich, wenn ver
deutlichende Kommentare leicht möglich sind. Anders ist es, wenn man 
einen humoristischen Effekt erstreben will: Reden ist Silber, Schweigen ist 
Gold. Aber er redete Blech. //Erna hat uff ihr Los 'n elektrischen Rasierap
parat bei de Tombola jewonnen. Den kann se jut jebrauchen, wo se doch 
Haare uff de Zähne hat (Berliner Zeitung). Die Witwe fiel in Ohnmacht, 
als ihr der Notar vorlas: „ Und so vermache ich meiner lieben Frau Julie, 
weil sie 30 Jahre die Hosen anhatte, einzig und allein meine besten Hosen
träger". Semantische Beziehungen zwischen den primären und sekun
dären Bedeutungen können komplizierter werden: Er kann nicht aus seiner 
Haut, auch wenn er gelegentlich aus der Haut fährt. 

Die Substitution der Komponenten wird folgendermaßen vorgenom
men durch 

1. sinnverwandte Wörter: 
a) Regionalismen (Flappe, Sabbel, Gusche halten; zu Kreuze krauchen; 

es ist mir piepe, schnuppe, Wurscht, powidl; doof aus den Plannen, Klei
dern, aus der Wäsche gucken, schauen); 

b) registermäßige/stilistische Synonyme (Unsinn, Kohl, Blech, Stuß 
reden; Schwein, einen Mordsdusel haben; seine dreckige, versaute Wäsche 
in der Öffentlichkeit, vor allen Leuten waschen); 

c) Fremdwörter (die krummen Wege, Touren lieben); 
d) ideographisch zusammengehörende Wörter (jm Störfaktoren, Hin

dernisse, Steine in den Weg legen; der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten, 
Vorsätzen gepflastert; er prahlt, lügt wie gedruckt; sich den Mund, den Schna
bel, die Zunge verbrennen; einen trillern, zwitschern). 

2. Antonyme: 
Mit Schädelbruch wurde er in die Klinik eingeliefert. Fünf Minuten nach 

zwölf. Er musste sterben. Vgl.: fünf vor zwölf. 



3. Wörter mit primärer, eigentlicher Bedeutung als Ersatz für idiomati
sche Komponenten: dagegen ist kein Mittel (Kraut) gewachsen; seine Geistes-
extrakte (die Perlen) vor die Säue werfen; die Kehrseite des ganzen Unternehmens 
(der Medaille); die Spreu vom Wichtigen (vom Weizen) trennen. 

4. Graduelle Oppositionen: 
macWsgut!— mach 's besser (scherzh.)!: alles in Butter!— alles in Mar

garine!: ein Licht ist mir aufgegangen — eine Lichterfabrik istmiraufaemn-
gen. 

5. Paronyme: 
von der Wand in den Mund leben (soll M . Liebermann gesagt haben, 

als er seine letzten Gemälde für Lebensmittel umtauschen musste); Trü
bungmacht den Kleister (über 7U viel Mehl in der Suppe), vgl.: Übung macht 
den Meister!; mit Pauken und Raketen (mit Pauken und Trompeten); leck 
mich am Arm!; die Deutschen sind ein Volk der Henker und Richter (Denker 
und Dichter) — K. Kraus. 

Die Addition ist an der Erweiterung und Weiterentwicklung des Phra-
seologismus zu verfolgen. Es können dabei zusätzliche Determinante zum 
normgerechten Bestand des Phraseologismus kommen: arm wie eine so
wjetische Kirchenmaus; klein Doofl mit Plüschohren und Reißverschluss: 
splitterfasernackte Tatsachen; er frißt wie eine Mähdrescherbrigade: Witze 
jederzeit aus dem Ärmel und Hosenbein schütteln; du fällst mir auf den We
ckerund meine Armbanduhr: zwischen der Scilla des Familienjammers und 
Charybdis der Wirtschaftsschulden (G. Weerth); aus der Mücke der Wahr
heit den Elefanten der Lüge bereiten (id.). 

Die Kontamination der Phraseologismen ist noch komplizierter als 
die der Wörter: Schwein muss der Mensch haben, wenn er sein Kalb aus
treiben will! (Eulenspiegel). Wenn er spricht, trifft er immer den Nagel auf 
den Kopf und seine vernagelten Feinde auf die Köpfe (H. Heine). Russ.: 
l'ubis katat's'a, polezaj v kuzov. Vgl. die Prototypen: Vubiskatafs'a, Vubii 
sanotschki vozif; nazvals'a gruzd'om, polezaj v kuzov. Er bildet sich mehr 
ein als aus. Der Kerl gehörte nicht zu den Menschen, die das Pulver entdeckt 
haben, sondern zu denen, die es gebrauchen. — er war Militär ( ü . Heine). 
Es ist noch kein Mensch vom Himmel, aber schon mancher aus den Wolken 
gefallen (Eulenspiegel). — Willst du mich knipsen?Nimm den Gelbfilter! 
Du siehst ja, dass ich blau bin. 

Positionsänderung der Komponenten ist nicht selten rein formal: mit 
Galle und Gift (statt: mit Gift und Galle); im ganzen und großen (statt: im 
großen und ganzen) oder semantisch umgewandelt: aus weiß schwarz ma
chen (anschwärzen); Weiß steht auf schwarz betitelte ein Journalist seine 
Geschichte über eine Deutsche, die auf einen Neger stand. 



Jede Zeit hat ihre Ästhetik. Für den gegenwärtigen Abschnitt der 
Sprachgeschichte ist eine Vorliebe für die aphoristische Ausdrucksweise, 
für formelhafte (oft auch lautlich harmonisiert) Lebensregeln zu erken
nen. Parolen: Kur in der Natur. // Lassen Sie sich nicht verlighten/Y^L. 
Light-Produkte (kalorienreduziert, angeblich nicht gesundheitsschädigend): 
Light-Bier, -Schokolade, -Zigaretten, -Hundefutter, -Schampoo // Statt 
Plattenbauweise nun „aufPlatte "?(ND 5.08.93) //Parteien schaffen ohne 
Pfaffen!// Wer diesem Staat noch Kinder schenkt, muss reich sein oder be
sengt. Man hat „einen gewissen Überdruss an vorgeformten Lehrformeln. 
Er schlägt sich heute gelegentlich in der Neigung zu ulkigen Verdrehun
gen oder auch zum scherzhaften Missbrauch der Stereotype nieder" 
(L. Mackensen). In Idiostilen lässt es sich noch krasser verfolgen. Der 
Modifizierung der Phraseologismen sind viele Aufsätze gewidmet. Die 
einen davon befassen sich mehr mit der Autorensprache, die anderen mit 
ganzen Textsorten. 

Stereotype. Unter den erstarrten, festen, reproduzierbaren sprachli
chen Einheiten gibt es bezeichnende (nominative, funktional gesehen, 
wortähnliche), schmückende, kommunikatiossteuernde, mehr oder we
niger metakommunikative Redensarten. Abgesehen von ihren Struktur
unterschieden (Wort, Wortgruppe, Satz, Exklamation) tragen sie je nach 
ihrer Bestimmung solche Bezeichnungen wie kommunikative Klischees. 
Stereotype. Schablonen. Routineformeln. Wenn sie mehr oder weniger 
einen abgeschlossenen Gedanken enthalten, wenn sie didaktisch sein 
wollen, heißen sie Slogans. Schlagworte, politisch zugespitzt — Losun
gen. Parolen. Sind sie abgedroschen, banal, nennt man sie Topoi. Ge
meinplätze, loci. Truismen. Erfahrungssätze. 

Es gibt Lebenssituationen, bei denen die Originalität vollkommen fehl 
am Platze ist (Kommandos bei der Abfahrt der U-(S-)Bahnzüge, im 
Sport, bei medizinischer Behandlung). Die Stereotype haben gesellschaft
liche Funktionen; sie sind weitgehend automatisierte Schaltstellen, und 
sie schaffen Kontakte. Sie erleichtern den Verkehr: sie lassen Zeit gewin
nen, zeigen dem Partner menschliche Anteilnahme, die er auch „ohne 
viele Worte " als eine solche begreift; sie legen ohne Aufwand Fronten 
bloß; sie deuten auf Schwierigkeiten hin, ohne sie auszusprechen. Sie 
sind bequem; sie verführen auch zu Bequemlichkeiten, indem sie dazu 
verlocken, eigenwillige Stilmuster zu umgehen. Dafür sind sie aber auch 
narrensicher; man kann sie, ohne Sorge zu haben, nicht verstanden zu 
werden, gebrauchen. Stereotype sind nicht informativ genug, aber sie 
„vermitteln leichtmündig Verständnismöglichkeiten. Sie verstehen, sich 
den Situationen anzupassen " (L. Mackensen). 



Bei der sprachlichen Kommunikation kommt es nicht ausschließ
lich auf die Mitteilung oder Einwirkung an. — Es gilt auch, einigen an
deren sozialen Funktionen nachzugehen. Rituale Sprachhandlungen, 
Höflichkeitsbekundungen, Kontaktaufrechterhaltung, sprachliche Re
aktionen auf Aussagen und auf die außersprachliche Situation, Kondo
lenz, Gesprächspausenfüllungen, Meditationsüberbrückungen u. ä. dür
fen nicht übersehen werden. Das ist für sprachliche Kontakte relevant. 
Da dieses aber meist untergeordnet, zweitrangig ist, genügen Schablo
nen, die bequem sind und in notwendigen Fällen automatisch verwendet 
werden können. Die Verfremdung der stereotypischen Redewendungen 
ist eine reichliche Ressource für die Eigenart der Autorensprache. Jeder 
wiederholt x-mal täglich ich habe Hunger, ich bin müde, ich gehe ins Bett, 
laß mich in Ruhe usw., und ihre Abgegriffenheit stört niemanden. Unsere 
Sprache ist in großem Maße schabionisiert, und eben diese Erstarrtheit 
wird in der schönen Literatur gemieden und überwunden. 

Äußerst wichtig ist, zwischen folgenden zwei schablonenhaften Aus
drucksweisen zu unterscheiden — zwischen den schlecht entbehrlichen, 
allgemeinüblichen Kommunikationssteuerungsfloskeln (dieeherein ret
tender Notbehelf bei der gegenseitigen Verständigung sind als ein Übel) 
und den anspruchsvollen Schablonen, die zur „Redeverschönerung"die
nen (das Grün der Wiesen ist leicht und klar, das freundliche Stäbchen, eine 
Perle von Seebad, die Stirn nachdenklich runzeln). Solche Wertungen aus 
zweiter Hand zeugen von Kitsch. Jede Zeit hat ihre Sammlung von schon 
fertigen, viel strapazierten bildhaften Wortverwendungen1 mit dem trü
gerischen Schein eines künstlerischen Wertes. Ein talentierter Autor ver
steht, solche eindruckschindenden „Schönheiten" aufs Korn zu nehmen 
und sie zu parodieren. 

Viele Möglichkeiten für die Expressivität hat das Zitieren (im weiten 
Sinne des Wortes), wenn zwischen dem Schriftsteller und dem von ihm 
verwandten Wort eine Distanz entsteht, weil dieses Wort fremd ist, und 
man sich mit ihm nicht identifizieren will. I . I l f und E. Petrov haben es so 
bezeichnet: das fremde Wort wurde keinem gestohlen; es ist aber auch 
nichts eigenes (1961, B. 5, S. 255). Die auf dieser Grundlage enstehen-
den Assoziationen können die Aussage informativ bedeutend bereichern. 
Der Gebrauch bekannter Zitate, geflügelter Worte, Aphorismen, die selbst 
in der Alltagssprache oft praktiziert werden, ist eine Quelle für Ironie, 
ein Versuch, seine eigene Banalität mit fremden Federn etwas zu verde-

1 Oraic-Tolic D. Teorija citatnosti. Zagreb, 1989; ib. Zitathaftigkeit / / Glossari
um der russischen Avantgarde/ Hrsg. A. Flaker. Graz, Wien, 1989. 



cken, eine Anspielung darauf, wie unterschiedlich die beiden Situatio
nen sind — die des Gesprächs und die des Prototyps. Was sich hinter 
dieser Maskerade versteckt, ist manchmal nichts als Manieriertheit und 
„stilistisches Affentheater" eines um sein Image besorgten Menschen (vgl. 
N.D. Arutünova, D. Oraic-Tolic). 

Missbraucht werden können jedes Wort und jeder Phraseologismus 
infolge ihres allzu häufigen Gebrauchs, wobei sie sich in triviale Scha
blonen verwandeln. In jedem Verstoß gegen die Norm und die Verwen
dungstradition einen geheimen Sinn, ein stilistisches Sonderverfahren zu 
ersehen, ist natürlich nicht akzeptabel. 

Auf welche Art und Weise der Schriftsteller mit Modewörtern und 
abgedroschenen Expressemen umgeht, kennzeichnet seine Meisterschaft. 
Wird das Schablonenhafte gedankenlos nachgeplappert, ist er ein Nichts
könner. Versteht er, mit ihnen geistreich zu spielen, so zeugt das von sei
ner Perfektion. 

Zu Modeerscheinungen gehören nicht nur einzelne sprachliche Ein
heiten, sondern auch Modelle. Eine Zeitlang kann ein Derivationsmittel 
superaktiv und modisch werden (-e in den 60er Jahren: Lese, Spreche, 
Telefoniere; stelle mir eine Trinke neben die Esse auf die Abstelle', - i und -o 
sind jetzt aktiv). Die Stellung der Schriftsteller dazu ist vielaussagend. 
Vgl. Substantivierungen der Wortgruppen von H. Kant vom Typ dein In-
der-letzten-Zeit-zu-spät-Kommen, das ewige Ich-stehe-dazu-anders, was 
einem schließlich auf die Nerven fällt. 

Die frequentesten Modewörter des Alltags werden vom Schriftsteller 
als charakterisierende Merkmale des Idiostils verwendet. So zeugen о. k., 
russ. normaVno, tocno! davon, dass der Sprecher nicht wählerisch in sei
nen Ausdrücken, „alles fressend" ist, einen Herdengeist oder den Wunsch 
hat, up to date zu sein. Die Allerwelts- und Modewörter sind eine gängi
ge Münze; immer zur Verwendung bereit, werden sie zum Prüfstein der 
Kunstfertigkeit. 

Implikation und Doppelsinnigkeit. Den Höhepunkt der schöpferi
schen Möglichkeiten, dem Wort das Maximale zu entnehmen, bilden die 
implikativen, transformierten, auf Humor eingestellten Redeweisen, wenn 
das eine gesagt und etwas anderes gemeint wird, wenn eine intensive 
Enträtselung und Aktivierung der Rezeption erforderlich ist. In diesem 
Zusammenhang wären die Ironie und das Wortspiel zu erwähnen. 

Ironie ist ein wichtiges Instrument des Idiostils. Im weiten Sinne die
ses Terminus ist es der „Subtext"; das, was zwischen den Zeilen heraus
gelesen und nicht explizit ausgedrückt wird. Dabei werden manchmal 
ganze, weitgehende Inhalte, Situationen, Episoden durch die das gesamte 



Werk durchdringende Distanz und den assoziativen Hintergrund, der auf 
Mitwissen fußt, impliziert. Im engeren Sinne ist die Ironie das Umkeh
ren der Semantik des einzelnen Wortes ins Gegenteil; abwertend (das hat 
uns gerade noch „gefehlt"; ein Jeines" Benehmen; ein „netter" Junge) und 
aufwertend (unser Sohni hat sich wieder „überarbeitet"; er ist ganz „er
schöpft"; der „arme" Baron kann sich schwer entscheiden, welche Villa er 
von den drei Angeboten kaufen soll). 

Ironisch klingen Zitate der fremden Rede, wenn man ihr gegenüber 
ein kritisches Verhältnis hat und dem Gesagten keinen Glauben schenkt. 
Ironisiert werden abgeleierte Tropen, abgedroschene Redensarten der 
Gegner, die Truismen. Die Ironie verwandelt alles in einen Schein. 

Der Sprachhumor ist eine der distinguierten Erscheinungen der Ex-
pressivität. Die ästhetische Kategorie des Komischen entsteht durch eine 
ganz spezifische Rezeption des Zusammenstoßes von etwas schlecht zu 
Vereinbarendem. Was nicht zusammengehört, wesensfremd, unterschied
lich ist, offenbart plötzlich etwas Gemeinsames. Die Entdeckung dieser 
Nähe, die auf den ersten Blick vollkommen sinnwidrig zu sein scheint, 
bereitet Freude. Man empfindet eine Genugtuung über die Lösung des 
paradoxen Rätsels. So wird der Witz zustande gebracht. Er ist überra
schend, kritisch und kurz. 

Es gibt Situationswitze und Wortspiele. In beiden steckt ein Konflikt 
von Inhalten. Nur sind diese kollidierenden Sinngehalte im ersten Falle 
von der sprachlichen Ausdrucksform nicht abhängig, während im zwei
ten Falle die Wörter konfrontiert werden. Beispiele für Situationswitze: 

Kannst du Klavier spielen ? — Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht 
versucht. //Am Badestrand. Der Ehemann: Der Stoff deines BHs kommt 
mir so bekannt vor. — Die Frau: Ich habe ihn aus deiner Kravatte genäht. 

In einem Sprachspiel ist er Zusammenstoß wortextern oder wortin
tern, anders gesagt, gegenübergestellt werden Wörter oder Morpheme 
/ Laute im Rahmen eines Wortes. Folgende Relationen zwischen den 
Wörtern sind im Sprachspiel vorhanden (dabei brauchen die beiden 
Wörter nicht explizit ausgedrückt zu werden): Synonyme, Hyperony-
me/Hyponyme, Kohyponyme, graduelle Oppositionen, Homonyme 
(auch phraseologische und freie Wortgruppen), Homographe, Hetero-
graphe, Paronyme, Anachronismen, Stilbrüche, Metaphern, Metony
mien. Einige Belege dafür: Berlin S arbeitet, Berlin N jeht uff Arbeet, 
Berlin О schuftet, und Berlin W hat zu tun. (Tucholsky) / / Verstanden 
haben wir das, kapiert aber nicht. // Dein neuer Hut ist ein Gedicht. — 
Das fand ich auch, aber als mein Mann den Preis erfuhr, machte er ein 
Drama daraus. //Herr Doktor, wie kann ich Wasser in den Füßen haben, 



wenn ich nur Bier trinke ?// Stehlen tut sie nicht, nur a bissei mausen. // 
Was macht dreimal sieben ? — Feines Mahl. // Beim Zahnarzt: Heute 
möchten wir zur Abwechslung einmal Ihnen als Gütekontrolleur auf den 
Zahn fühlen, Herr Doktor!//Die Tore jedoch, die ließen /Mein Liebchen 
entwischen gar still; / Ein Tor ist immer willig, / Wenn eine Törin will (H. 
Heine). //Beglückend ist es, Seen zu sehn; zu seWn das Meer, beglückt 
noch nehr (J. Gossel). / / Ein Polizist stoppt einen Autofahrer. „Sie wer
den diese verrottete Kanne wohl nicht für ein verkehrstüchtiges Auto hal-
ten!?!" — „Natürlich nicht", entgegnet der Fahrer mit unschuldiger Miene, 
„sonst würde ich ja auch nicht ohne Führerschein fahren ". // Berliner 
Leben — Berlin erleben. //Reisen — nicht rasen!//Ach, Frau Meyer, 
hätte ich Sie 30 Kilo eher kennen gelernt! 

Die Doppelsinnigkeit wurde hier von zwei Wörtern getragen. Der 
Konflikt der Inhalte entsteht auch innernalb der Grenzen eines Wor
tes. Es sind: zusammenstoßende Sememe (Ist das ein weibliches oder ein 
männliches Kamel? — Das kann nur ein Kamel wissen wollen. // Beim 
Einstieg in den Zug setz dich nicht in den Zug.), eine abgeleitete (unei
gentliche) Bedeutung, deren ursprünglicher Sinn nicht mehr bewusst 
ist, und ihre Remotivierung („Schwarzarbeiter auf den Dächern der Leip
ziger Straße " — ein Titel eines Zeitungsartikels, der die Schornsteinfe
gerbetrifft), die gerade und die neumotivierte Bedeutung (Liebesknochen 
als Kuchen, Gesichtspunkte als Sommersprossen). Außer rein semanti
schen Prozessen (Umdeutungen) ist die Belebung des Wortes auch an 
seine Umstrukturierung gebunden: Verletzung der Morphemvalenz, 
wodurch gewagte, ususwidrige Wortbildungen entstehen: Komposita 
(Streberleiche, Autoblase, sauglücklich, die Treppe hinauffallen), Deri
vate (Schenkeritis, Gatterich, sich totsaufen), Kontaminationen (Witz
ableitung, vgl. Blitzableitung, Scherzmassage, vgl. Herzmassage, Vidiot, 
Füßiologie, Promillionär, jein), Verschiebung der Morphemgrenzen 
(Motz-Art, Gas-tretis, Hoch-Zeit). 

Raffiniert können zusammengezogene komplette Witze sein: „Aus 
Sorge, das Lehrbuch könnte ein Leerbuch werden, legt der Verfasser mög
lichstalles und damit auch seine Leser hinein. "//Da Toren einander in der 
Regel gut verstehen, arbeiten Au- und Lektoren meist harmonisch zusam
men, auch wenn die eine Gruppe beim Anblick der anderen eben oft „Au-, 
und jene vice versa „Le(c)k"-denkt". (D. Künzel ) / /K. Kraus warf Heine 
vor, dass er der „deutschen Sprache so sehr das Mieder gelockert" habe, 
dass nunmehr „alle Kommis an ihren Brüsten fingern können". 

DerWitz ist letzten Endes einmalig, situations- und momentgebun
den. Als geistreicher Einfall ist er nicht von seinem „Autor" zu trennen 
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und folglich eine Erscheinung der individuellen Sprache, oft anonym 
weitererzählt, aber nicht „elternlos". Durch die Kolportage wird der 
Witz zum Allgemeingut, sozusagen zum „geflügelten Minitext", der in 
breiten Kreisen bekannt wird und zahlreiche Assoziationen und An
spielungen generiert. Dieses „zweite Leben" des spachlichen Humors 
in den Idiostilen ist eine Fundgrube für das linguistische Recherchie
ren. Dem Sprachspiel und dem Situationswitz sind viele Aufsätze ge
widmet. 

Nicht zu übersehen wäre eine ausgefallene Art des Witzes, der ein
fach keiner ist und bloß einer sein will. Es ist dumm, nicht logisch und 
weckt die Aufmerksamkeit nur mit formellen, äußerlichen Mitteln, hin
ter denen kein Sinn steht: „Weißt du, das ist ein Poscholwon (russ. weg!), 
wie es die Franzosen (!) nennen." Im Autorenstil kommt so etwas nur als 
eine individualisierende Sprechweise eines dummen Augusts vor. 

Wortbildung. Durch kommunikative Situationen und Intentionen des 
Autors inspiriert, werden mitunter okkasionelle Wörter gebildet, die die 
Ausdruckskraft des Idiostils stark beeinflussen. Ihr Wesen ist im Buch 
„Wortbildung als Sprachhandlung" von E. A. Zemskaja eingehend (am 
russischen Stoff) behandelt und wird hier nicht erörtert. Vgl. auch 
H.P. Dürsteier, E. Müller-Bollhagen, W. Wildgen. 

Die Wortbildungskonstruktionen rationalisieren die Nominations-
technik. Sie sind kürzer, geraffter, informativer als umfangreichere syn
taktische Strukturen (Nebensätze, Infinitiv- und Partizipgruppen, 
analytische Periphrasen), die sie ersetzen können. 

SCHLUSSBEMERKUNGEN. „Für den Sprachgebrauch in der 
schönen Literatur ein in der Sprache festgelegtes (festgewordenes) Sub
system anzunehmen, erscheint nicht möglich. Sofern es sprachstilisti
sche Besonderheiten der künstlerischen (epischen, dramatischen, 
lyrischen) Literatur gibt — und dies ist besonders in vielen lyrischen Tex
ten der Fall, — handelt es sich gerade meist um nicht normierten Sprach
gebrauch, so dass unter diesem Gesichtspunkt die Hypothese eines 
künstlerischen Stils als systemimmanenten Sprachstils als fragwürdig ist" 
(G. Michel, Kl . Enz. Dt. Sprache). Der Schriftsteller wagt sich „bis in 
die Grenzzonen der Sprach-, Rede- und Stiltoleranzen vor, die für die 
nichtkünstlerischen Bereiche nicht mehr tragbar zu sein brauchen" 
(H. Peukert). 

„Der Gebrauch der den Stil konstituierenden sprachlichen Elemen
te einer Äußerung kann niemals absolut festgelegt werden, sondern ist 
nur bedingt wahrscheinlich" (G. Michel). Jedoch ist die Übertreibung 
des relativen und nur situativ abhängigen Charakters des stilistischen 



Mittels auf Kosten seiner immanenten Eigenschaften ein unerwünschtes 
Extrem, das besonders schädlich für die Lexikographie ist. Sprachmittel, 
die durch ästhetische Konnotationen auffallen und dementsprechend 
markiert sind, prägen in Zusammenwirkung mit anderen Möglichkeiten 
den Idiostil. Die Fragwürdigkeit mancher Markierungen und Stilfärbun
gen, ihre Vagheit und Inkonsequenz ließen manche Wörterbuchmacher 
restlos auf sie verzichten, was nicht anders als eine Übertreibung und ein 
Informationsverlust zu bewerten ist. Die Stilschichtbezeichnung allein 
kann für das Erschließen der Semantik bei der Erwähnung einer stilneu
tralen Entsprechung zu wenig sein. Es ist tatsächlich mangelhaft, Antlitz, 
Born, Lenz, sich verdünnisieren, pennen u. ä. nur durch Übersetzungen 
mit einem stilistisch neutralen Wort wiederzugeben, weil gewisse denotativ
semantische Nuancierungen dabei verloren gehen. Das Erwähnen der Stil
ebene (auchbei ihrerstarken Labilität) ist unentbehrlich, solange keine neuen 
Techniken der Erschließung der W^rtinformation erfunden werden. 

Die hier behandelten Fragen sind nur als Wahrscheinlichkeiten 
idiostilistisch. Für die stilistische Gestaltung des Textes sind die lexikali
schen und grammatischen Erscheinungen in ihrer besonderen Wahl und 
in ihrem Zusammenspiel wirksam. Im einzelnen sind die stilistischen 
Figuren für die Bestimmung des künstlerischen Werts wenig aussagend. 

Der wählerische Autor scheut die Schablone, den automatisierten 
Ausdruck, er schöpft aus der allgemeinen Sprache das heraus, was er 
braucht, um künstlerische Werte zu schaffen. Die Verwendung von 
Sprachmitteln um Idiostil ist der gesamten ästhetischen Konzeption ei
nes Werks untergeordnet. Der Ausarbeitung solch einer Konzeption soll 
die Sammlung der Techniken, die hier umrissen wurden, dienlich sein. 

Das hier entworfene Bild der Möglichkeiten, den Idiostil zu prägen, 
ist zwar nicht vollständig, dafür aber einigermaßen klärend, aus welchen 
Potenzen der Autorenstil aktualisiert werden kann. 
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В. С О П Р О Т И В Л Я Е М О С Т Ь Л Е К С И К О Г Р А Ф И Р О В А Н И Ю 
НА П Р И М Е Р Е ГРАДУАЛЬНЫХ СЛОВАРЕЙ 

Системный подход к лексике требует тщательного изуче
ния парадигматических о т н о ш е н и й 1 . К ним обычно относят 
идеографическую общность самых различных в и д о в 2 , сино
нимию, антонимию, векторность (конверсивность) 3 , омони
мию 4 , паронимию 5 . Описание парадигматики в лексике сейчас 
осуществляется довольно интенсивно, однако, несмотря на 
это, многое еще остается невыясненным. К числу таких во
просов, ждущих своего разрешения, следует отнести лекси
ческие градуальные оппозиции. Выяснение их сущности во 
многом зависит от опоры на фактический материал. И в этой 
связи возникает настоятельная потребность создания слова
ря градуальных рядов. Насколько нам известно, эта задача не 
выполнена ни для русского, ни для немецкого языков. 

Лексикограф должен опираться на определенные теорети
ческие положения, а они , в свою очередь, невозможны без 
соответствующего корпуса слов, вступающих в градуальные 
отношения. Выход из возникающего в связи с этим затрудне
ния, видимо, лишь в параллельном решении этих обеих задач. 

Каждое слово имеет свой набор измерений. Одни измере
ния допускают количественные изменения, например, по сте
пени интенсивности какого-либо признака, другие нет. Есть 
слова, в которых качественно-количественная характеристи
ка выступает на первый план, и они без нее не мыслятся. Это, 
прежде всего, качественные прилагательные , для которых 

1 Шмелев Д.Н. Проблема семантического анализа лексики. М., 1973. 
2 Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. М., 1976. 
3 Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства 

языка. М., 1974. 
4 Горбань В.Г. Подача омонимов в немецких толковых словарях и о 

структуре омонимического словаря/ АКД. М., 1972. 
5 Критенко А.П. Паронимия и ее роль в языке. АКД. Киев, 1974; 

Евграфова A.A. Паронимия в современном русском языке/ АКД. Киев, 
1975; Вишняков О.В. Паронимы в русском языке. М., 1974; Яркова Л.Г. 
О паронимических отношениях прилагательных современного немецко
го языка. / / Вопросы строя немецкой речи. М., 1976; Müller W. Leicht 
verwechselbare Wörter. Mannheim, 1973. 



существуют даже грамматические способы выражения срав
нительной и превосходной степени 1 . 

Вспомогательными средствами проверки способности слова 
испытывать градуальные изменения служит возможность его 
сочетаемости с наречием «очень». Другие слова, такие как от
носительные прилагательные, многие конкретные существитель
ные, не поддаются градуированию и, следовательно, из этого типа 
парадигматических отношений выпадают, но не обязательно 
полностью. Так, например, слово «дверь» по своему денотатив
ному значению не градуируемо, однако данное слово можно 
включить в серию понятий, связанных с темой «отверстия в стене 
или преграде», и тогда ряд «ворота, дверь, лазейка (щелка), дыра, 
дырочка» уже становится условно упорядоченным (по принци
пу величины отверстия в стене). Та же «дверь» может допускать 
изменения по степеням своих частных признаков (размера, вы
соты, ширины, толщины, прочности и др.). 

Степень п р и з н а к а , соответствующая норме , обычно не 
имеет особых средств выражения и воспринимается как не
что само собой разумеющееся , как должное . Оказывается 
вполне достаточным наличие самих слов-носителей средней 
степени без какого бы то ни было специального подчерки
вания этой нормальной Квалитативно-квантитативной харак
теристики. Иначе обстоит дело с высшей степенью. Для ее 
выражения есть много специализированных средств, причем 
они часто перестают удовлетворять говорящих и побуждают 
к поискам все новых и новых возможностей, и прежде всего 
таких, которые перекрыли бы по интенсивности уже суще
ствующие названия и подчеркнули бы возрастание призна
ка, его еще большую силу. В этом стремлении найти что-то 
сверхсуперлативное я з ы к создает множество н о м и н а ц и й 
высшей и крайней степени, прибегая к гиперболам, алогиз
мам, гротеску. Если количественно сравнить средства выра
жения разных степеней, то получится, что на малом удалении 
от нуля будет совсем небольшое число слов, а на краях шка-

1 См. Мюллер А.Я. Элятив и его синонимы в немецком языке/ АКД. 
Львов, 1962; Жаворонкова И.А. Выражение высокой степени качества в 
современном немецком языке/ АКД. Новгород, 1968; Калинина И.К. Сти
листические варианты превосходной степени прилагательных. / / Вопро
сы стилистики: Сб. статей к 70-летию со дня рожд. проф. К.И. Былинского. 
МГУ, 1966. 



лы максимальное , причем на положительном полюсе явно 
преобладающее. 

Не случайно, что именно усилительным средствам посвя
щено большое количество работ по русскому 1 , немецкому 2 , 
французскому 3 и английскому 4 языку. Значительно меньше 
внимания уделяется градуированию признака. В лучшем слу
чае усиление и ослабление или большое и малое количество 
рассматриваются в сопоставлении или противопоставлении, 
но без особого учета промежуточных звеньев и постепеннос
ти нарастания или убывания интенсивности 5 . 

Схематически градуальный ряд можно представить следу
ющим образом: 

О 
усиление признака — норма — ослабление признака 

« • 

1 Убин И.И. Лексические средства выражения категории интенсив
ности/ АКД. М., 1974. 

2 Лисова Н.В. Количественные наречия степени и меры в современ
ном немецком языке. АКД. Л., 1975. 

3 Воробьева Л.В. Средства выражения интенсивности признака, обо
значаемого именем прилагательным в современном французском языке/ 
АКД. Л. , 1968; Мецлер М.Б. Способы выражения интенсивности д е й 
ствия в современном французском языке. М., 1973. 

4 Герасимова Л.Я. Усилительные наречия в современном английс
ком языке. АКД. Л., 1968; Мальцев В.А. Английские эмоционально-уси
лительные наречия/ А К Д . М. , 1963; Суворина K.M. Интенсивы в 
современном английском языке/АКД. М., 1976; Greenbaum S. Verb-intensifier 
collocations. Mouton, The Hague. Paris, 1970; Bolinger D. Degree words. Mouton, 
The Hague, Paris, 1972. 

5 Сергеева E.H. Степени интенсивности качества и их выражение в 
английском языке/ АКД. М., 1966; Паутова А.Н. К вопросу о лексико
статистических возможностях выражения усиления и ослабления интен
сивности глагольного действия в современном немецком языке. / / Уч. 
записки МГПИИЯ им. М. Тореза. Вып. 67. М., 1972; Шварц А.П. Группа 
наречий, включающая антонимические микросистемы слов, связанные с 
понятием «много» и «мало» (на материале наречий говора д . Акчим Крас-
новишерского р-на Пермской области). / / Уч. записки Пермского ун-та 
№ 162. Пермь, 1962; Azzalino W. Mittel der \ferstärkung und Abschwächung eines 
sprachlichen Ausdrucks. //„Wirkendes Wort": Sammelband I, Sprachwissenschaft. 
Düsseldorf, 1962. 



М н о г о ч и с л е н н ы е параллельно применяемые усилители 
различаются не столько объективными градуальными призна
ками, сколько функционально-стилистическими, оценочны
ми, экспрессивными и другими коннотациями. Чем нужнее 
понятие, тем больше средств может возникнуть для его выра
жения. Язык ищет их разными путями, и приемлемыми ока
зываются многие из них. В конкурентной борьбе возможна 
победа одного средства номинации над другими и сосущество
вание нескольких либо с последующей дифференциацией , 
либо на равноправных началах (подтверждая известное поло
жение о допустимости в обиходном языке функционально не 
различающихся параллелей и вариантов). 

Точное распределение степеней для языковых явлений едва 
ли возможно. Обычно намечают в качестве точки отсчета сте
пень, предполагающую соответствие норме. По направлению 
возрастания идет повышенная, высокая, высшая и чрезмерная 
степень. По направлению убывания будет ослабленная, слабая, 
минимальная и степень полного исчезновения признака. Для 
градуального словаря представляет интерес набор универсаль
ных лексических средств каждой степени, применяемых для 
самых различных понятий. По данным И.И. Сущинского, не
мецкий язык располагает 250 усилителями с широким спект
ром применения. Синонимический Дуден (1972 г.) дает их около 
80. Важнейшие из них: recht, arg, überaus, äußerst, höchst, beachtlich, 
haushoch, weit, gröblich, besonders, gar, unendlich, unermesslich, 
abgründig, ungeheuer, unheimlich, riesig, mächtig, unbändig, tüchtig, 
kräftig, gewaltig, unbeschreiblich, unsäglich, unsagbar, unaussprechlich, 
nach allen Regeln der Kunst, nach Noten, nach Strich und Faden, 
grenzenlos, zutiefst, über alle Maßen, mordsmäßig, aufs Höchste, auf Teufel 
komm raus, was das Zeug hält, diebisch, höllisch, verdammt, verflucht, 
verzweifelt, wahnsinnig, fürchterlich, mörderisch, eklig, furchtbar, 
schrecklich, entsetzlich, irrsinnig, irre. Часть из них имеет разговор
ную окраску. Примечательно , что многие из них обладают 
широкой сочетаемостью и участвуют в возведении в степень 
как при нарастании, так и при убывании признака. Общее для 
них в усилении, в потенцировании. Преимущественно с нега
тивными понятиями употребляются: hochgradig, erheblich, bitter, 
denkbar, faustdick, herzlich, gelinde, sauber1; с позитивными: 

1 Werner J. Zu Gradadverbien negativen Bedeutungsgehalts. / / Forschungen und 
Fortschritte, Jg. 34, H. 8. — Berlin: Akademie-Verlag, 1960. 



ausnehmend, ausgesucht, bemerkenswert, ungemein, umwerfend, bärig, 
bäumig, königlich. Предельно высокая степень выражается уси
лителями: äußerst, höchst, ganz, total, maßlos, völlig, im höchsten Grade, 
über alles Maß. 

Ослабление признака выражают etwas, ein wenig, einiger
maßen, ziemlich, beinahe, recht, nahezu, so gut wie, kaum, praktisch, 
knapp, а также компаратив, суффиксы прилагательных (rötlich, 
grünlich, русск. красноватый, зеленоватый) и глаголов (hüstein, 
lächeln), отрицание (nicht lang, unlängst, небогатый, неплохой). 

Своеобразным средством потенцирования может иногда 
служить этимолого-стилистическая характеристика слова. Сте
пень грубости, вульгарности, табуированности лексемы вли
яет на обозначение объективной степени признака. Чем сильнее 
сниженность слова, тем сильнее потенцирование выражаемого 
реального признака. При конкуренции нескольких способов 
называния высшей ступени качества или количества слово 
модное или иностранное оказывается сильнее . Н а п р и м е р , 
слово «по-быстрому» предполагает большую интенсивность, 
чем «скорее» или «быстрее». Dreckfink «грязнее», чем Schmutz
fink; Sauwetter еще «хуже», чем sehr schlechtes Wetter. 

Немалую роль в изображении степеней играют иносказа
тельность, образность, фразеологичность: kreidebleich, spottbillig, 
sonnenklar, blau wie ein Veilchen, dümmer als die Polizei erlaubt. Один 
вид метафорики (в широком смысле слова) имеет очень уз
кую сферу п р и м е н е н и я , специализируясь при отдельных 
словах или морфемах. Другой характеризуется большим раз
нообразием сочетаемости: Dreck-, Affen-, wie der Teufel, wie 
verrückt. Русское: навалом, хоть отбавляй, до черта, ужасно, 
страх, жуть (с родительным падежом). 

Так же, как иной раз трудно бывает наметить доминанту 
для синонимического ряда, далеко не просто для градуальных 
отношений определить нулевую степень или даже тип (иде
ографическую отнесенность) ряда. Ср. : океан, море, озеро, 
водоем, пруд, лужа, капля. 

Главное назначение градуального словаря в подаче серий 
(рядов) слов, отличающихся друг от друга степенью каче
ственно-количественного признака, по которому осуществля
ется их измерение и сопоставление. Словник должен включать 
все встречающиеся слова в алфавитном порядке. При опор
ных словах, которыми могли бы быть носители обычной , 
нормальной степени, слова помещаются по убывающему и 



нарастающему признаку. Эти опорные слова выделяются со
ответствующим шрифтом. Остальные же слова словника, яв 
ляющиеся звеньями градуального ряда, содержат отсылки к 
тем рядам, в которых они приводятся. 

Помимо основной алфавитной части должна быть темати
ческая группировка рядов. Приложения к словарю содержат: 
1) основные средства потенцирования как высшей, так и низ
шей степени, 2) средства ослабления и снижения, 3) средства 
выражения средней степени, 4) перечень всех имеющихся в 
языке на разных уровнях градуирующих средств: словообразо
вательных (аффиксальных и композитных) , синтаксических 
(особые структуры предложения, словосочетания и специфи
ческих синтаксических связей, как, например, повторы), фра
зеологических и лексико-семантических (списки метафор, 
метонимий, лексем с имплицитным выражением конкретной 
степени), 5) схематичное изображение допустимых стилисти
ческих средств нарастания — климакс и антиклимакс 1 . 

Изменение по степени признака проходит в одном изме
рении . А многие слова обозначают многомерные понятия , 
измеряемые по нескольким параметрам. Такая неравномер
ность отношений создает немалые осложнения при установ
л е н и и градуальных рядов . Д о л ж н о л и , например , слово 
«одуванчик» (о ветхой старушке) входить в градуальный ряд 
возрастной характеристики, поскольку сема «старости» в этой 
лексеме имеется, или только быть компонентом единиц со 
значением физической силы/слабости? 

Градуальные ряды могут выстраиваться расширенно: от 
одного полюса до другого или суженно: от нуля (точки отсче
та) до полюса. 

Одной из причин отсутствия «градуальных» словарей яв
ляется, по-видимому, большая сложность последовательного 
выделения измеряемого признака. Зачастую наблюдается его 
переплетение с другими. Так , если выстраивать ряд слов, 
характеризующих умственные способности, то получим: ге
ниальный, одаренный, талантливый, очень способный, спо
собный, средних способностей, малоспособный, неспособный. 

1 Ср. Медведева СЮ. О лингвистической природе и функциях сти
листического приема нарастания (на материале английского языка)/ АКД. 
М., 1972. 



Продолжением его напрашиваются разные выражения глупо
сти и тупости, но они уже были бы сопутствующими, допол
нительными характеристиками, о т к л о н я ю щ и м и с я от темы 
ряда: качество способностей . Даже в рамках, казалось бы, 
одной и той же темы (идеографической общности) требуется 
учитывать приложимость признака к тем или иным поняти
ям. Так, температура воды дает градуальный ряд: кипяток , 
очень горячая, горячая, очень (совсем) теплая, теплая, как 
парное молоко, комнатной температуры, нехолодная, прохлад
ная, холодная, ледяная вода. Температурный ряд для погоды 
будет уже иным: н е в ы н о с и м а я / т р о п и ч е с к а я жара , жарища 
(разг.), жара, очень теплая погода, тепло, не холодно, прохлад
но, холодно, холодина (разг.), мороз, трескучий мороз. Тем
пература человеческого тела будет иметь совсем иной ряд. Так, 
применительно к рукам говорят: руки пылают, огненные, как 
из печки , очень горячие , горячие , совсем теплые, теплые, 
нехолодные, холодгные, очень холодные, как у мертвеца, со
всем ледяные. 

Выдерживать в словаре градуальный ряд только в нейтраль
ном стиле вряд ли целесообразно, хотя включение разговор
ных, фамильярных и грубых лексем в угоду полноте материала 
конечно нарушает стилистическое единообразие. Ср.: vorsint
flutlich, $us der Mottenkiste, antik, veraltet, altmodisch, nicht mehr 
modern, nicht ganz modern, etwas unmodern, modern, große Mode, ein 
Modenschrei, der letzte Schrei, der Dernier cri, in sein, super (ultra-, 
hyper-) modern. Ряд понятий человеческого возраста выстраи
вается следующим образом: Baby, Schulkind, Teenager, Twen, 
Jugendlicher, Erwachsener, im mittleren Alter, Greis, steinalter Greis, 
Methusalem. Посоленность пищи дает ряд: одна (живая) соль, 
пересоленный, соленый, в меру подсоленный, совсем несо
леный, пресный, «трава». 

Представляется целесообразным строить градуальные ряды 
с отказом от сохранения полной грамматической однородно
сти, в результате чего соположенными окажутся слова разных 
частей речи, свободные и связанные словосочетания, фразе
ологизмы любой структуры; эксплицитность будет соседство
вать с имплицитностью, морфемный уровень со словесным и 
иногда даже с синтаксическим. Например, время суток свя
зано с такими градациями, как: до восхода солнца, чем свет, 
ни свет-ни заря, на рассвете, ранним утром, очень рано, рано, 



утром, в первой половине дня , днем, ближе к вечеру, вече
ром, поздним вечером, на ночь глядя, ночью. 

Показателями степени интенсивности могут быть слово
образовательные средства 1 . В русском языке, с его более раз
витой аффиксацией , чем в немецком, больше возможностей 
формировать ряды такого типа: наибелейший, белейший, бе
лый, беловатый, беловатенький, беленький; домище/домина, 
дом, домик, домишко; иссушить, пересушить, засушить, по
сушить, недосушить. Словообразовательный ряд может стро
иться не только по количественному признаку, но и оценочно: 
мамастик (дет. жаргон) , мамка (в пейорат. знач.) , мама, ма
мочка, мамуля/мамуся, мамуленька/мамусенька. 

Градация признака может выражаться и интонационно . 
Понижение тона подчеркивает усиление, повышение — ослаб
ление интенсивности. Обычно это сопровождает соответству
ющую лексику, которая уже своей семантикой указывает на 
наличие степени. 

Так же как для выражения высшей степени признака, име
ется и для неопределенного множества (достаточной и высо
кой степени) свой фонд средств, синонимизирующихся с 
п о н я т и я м и «много» и «мало» 2 . Для построения градуальных 
рядов существенно провести уточнение понятия «усиления». 
В литературе оно понимается по-разному 3 . Наиболее важным 
для выяснения парадигматических отношений выступает по
нимание усиления как определения количественной стороны — 
степени признака. Совсем иной характер «усиления», когда 
оно связывается с актуальным членением предложения и пред
полагает установление разного коммуникативного веса того 
или иного члена предложения. Лексическими средствами та-

1 См. Манучарян P.C. Проблемы исследования словообразователь
ных значений и средств их выражения/ АДД. Ереван, 1975. 

2 Мишурова Г.И. Существительные с количественным значением в 
современном русском языке (семантическая характеристика)/ АКД. Л., 
1968; Тихонова М.Ю. Лексико-фразеологическая микросистема «много» 
в современном русском языке/ АКД. Самарканд, 1971; ее же: Лексико-
семантическая группа слов, выражающих понятие «мало» в русском язы
ке. / / Материалы I I научно-теоретической конференции профессорско-
преподавательского состава Самаркандского пединститута. Серия 
филологических наук. Самарканд, 1969. 

3 Spitzbardt Н. Ausdrucksverstärkung im heutigen Englisch. Habilitationsschrift. 
Jena, 1959. 



кого акцентирующего усиления служат такие слова, как eben, 
gerade, durchaus, besonders, ausgerechnet, direkt, sogar, selbst, lediglich, 
nur, bloß, ausschließlich, bereits, schon, doch, nämlich, und zwar, 
hauptsächlich, vor allem, in erster Linie 1. 

Другим видом «усиления», также не имеющим отношения 
к степени реального признака, является усиление модально
го типа, когда выражается разная достоверность и истинность 
сообщаемого в высказывании. Сюда относятся наречия мо
дальности (называемые часто «модальными словами»): wirklich, 
wahrhaft(ig), tatsächlich, sicher, natürlich, zweifellos, selbstverständlich, 
gewiss, bestimmt, selbstredend, unstreitig, in der Tat. 

Нередко об «усилении» говорится в связи с созданием боль
шей художественности, эстетической выразительности или 
субъективной оценочности текста 2 . 

Только что названные трактовки усиления должны отли
чаться от всего, связанного с усилением или ослаблением сте
пени признака или интенсивности действия, входящих в виде 
составного компонента в денотативное значение семантичес
кой структуры слова и, следовательно, имеющих первостепен
ное значение для градуального словаря. Составление слова
рей, так или иначе связанных с семантической общностью 
лексических единиц (в том числе и находящихся в градуаль
ных оппозициях), должно косвенно способствовать совершен
ствованию и уточнению с и н о н и м и ч е с к и х словарей. Более 
строгий и узкий подход к синонимам как к эквивалентам по 
денотативной и словосочетаемостной линии мог бы благода
ря созданию комплекса словарей, отражающих разные типы 
семантической близости, значительно выиграть, получив до
статочный материал для уточнения границ и проведения нуж
ных размежеваний. 

Вышедший в 1997 году Словарь усилителей немецкого и 
русского языков И.И. Сущинского 3 реализовал ряд проблем, 

1 Ср. Gossen С. Studien zur syntaktischen und stilistischen Hervorhebung im 
modernen Italienisch. Berlin, 1954. 

2 Kainz F. Das Steigerungsphänomen als künstlerisches Gestaltungsprinzip. Eine 
literaturpsychologische Untersuchung. Leipzig, 1934. 

3 Сущинский И.И. Словарь усилительных словосочетаний русского 
и немецкого языков. М.: Рус. яз . , 1997. 384 с. См. тж. е г о д о к т . дис . 
Коммуникативно-прагматическая категория «акцентирование» и средства 
ее реализации в современном немецком языке. М.: ИЯ РАН, 1991. 



связанных главным образом с одним полюсом градуальности 
без презентации шкалирования лексических единиц по и н 
тенсивности признака. В этом словаре по понятным причи
нам нет слов интенсивной семантики типа нестись, шпарить. 
наяривать, дуть (за милицией , в аптеку), кишеть, ломиться, 
собирательных тьма, куча, море, вагон (и маленькая тележ
ка) , масса, обозначителей предела навалом, под завязку, от
пад, полный абзац и т. п. Словарь И.И. Сущинского проходит 
мимо лексических повторов, мимо многих предложений след
ствия (хоть стой, хоть падай; хоть на стену лезь и т. п.), «дос
траивания» фразеологизмов (в гробу я его видел, в белых 
тапочках!: ein Doofi mit Plüschohren und Reißverschlüsse эмоцио
нальных усилений отрицаний (не логичные по своей приро
де!): kein Aas hat ihm geholfen; mich geht das einen Dreck an; мимо 
диминутивное™ в роли потенциирования, довольно многих 
пейоративов и т. п. Важно, что положена хорошая основа 
нового типа словаря. 

Проблема градуальности пополнилась рядом ценных поло
жений, высказанных в работах последних лет 1 , однако задача 
создания словаря рядов слов с убыванием и нарастанием сте
пени признака пока не решена. 

1 Девкин В.Д. Потенцирование признака и рематическое акцентиро
вание / / Межкультурная коммуникация и перевод. М.: Московский от
крытый социальный университет и институт языкознания РАН, 2003. 
С. 92-98; Колесникова СМ. Категория градуальности в современном рус
ском языке. Саранск, 1996; Воротников Ю.Л. Степени качества в совре
м е н н о м русском языке. М. , 1999; Киръян А.Д. Градация как с п о с о б 
организации л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к о й группы/ АКД. М., 1981; Мезе-
нина М.В. Градуальность в парадигматике лексики немецкого языка/ АКД. 
М., 1991. 



Г . Р А Р И Т Е Т Ы В СЛОВАРЯХ 
(RARITÄTEN I M UMGANGSSPRACHLICHEN WÖRTERBUCH) 

Bei der Benutzung von Substandardwörterbüchern sind mitunter 
Aussagen von Lesern zu vernehmen wie z. B. : „So etwas gibt es in der 
Sprache nicht!", „Wer sagt schon so was?", „Dieses Wort habe ich nie 
gehört!" Derartige Reaktionen sind vollkommen natürlich. Es ist eine 
Gesetzmäßigkeit, dass das Wortgut eines einzelnen Menschen und das 
eines ganzen Wörterbuchs nicht vollständig übereinstimmen. Kein Idio-
lekt ist so reich wie ein Lexikon. Manche Raritäten sind unentbehrlicher 
Bestandteil des Substandards. Sie müssen ins umgangssprachliche Wör
terbuch aufgenommen werden. 

Der Wortschatz der alltäglichen Kommunikation ist vielfältig. Er setzt 
sich aus allgemeingebräuchlichen und spezifischen Wörtern mit einge
schränktem Gebrauch zusammen. Das allgemeine Gut bilden Wörter und 
Redewendungen des Grundwortschatzes, der für alle Anwendungsberei
che, Stile und Register, Fachgebiete und Regionen meist dominierend 
ist. Die Proportion zwischen dem Nichtspezifischen und dem Spezifi
schen ist z. B. für Fachsprachen nicht mehr als 5 : 1. 

Die Lexik der Umgangssprache im inoffiziellen Verkehr besteht aus: 
1) Grundwortschatzvokabeln, allgemeinen kolloquial, salopp oder an
dersgefärbten Wörtern und 2) soziolektal, ideolektal und regional einge
schränkten, nur verhältnismäßig wenigen Gruppen von Sprachträgern 
oder gar einzelnen Personen bekannten Wörtern. Aus dieser Kontroverse 
zwischen dem allgeneinen und spezialisierten Wortgut der real verwen
deten Lexeme ergibt sich in der Kommunikation des Alltags ein kompli
ziertes Problem für die umgangssprachliche Lexikographie: Was darf und 
soll von den beschränkt gebrauchten Wörtern und Wendungen in ein Wör
terbuch des Substandards eingehen? 

Ein zweisprachiges Wörterbuch ist nicht zuletzt ein Nachschlagewerk 
für jemanden, der eine Fremdsprache erlernt hat und in anderen Quel
len keine Auskunft über das nötige, ihm unbekannte Wort erhalten kann. 
Wo wäre es sonst nachzuschlagen? 

Das Wörterbuch der umgangssprachlichen und saloppen Lexik ist 
rezeptiver Art. Es ist nicht für eine reproduktive Arbeit gedacht. Man darf 
an dieses Wörterbuch nicht mit Vorstellungen eines Fremdsprachenleh
rers herangehen, der gewohnt ist, im für den Unterricht ausgesonderten 
Material das aktive Zentrum rationell hervorzuheben, um das kommu
nikativ Wichtige und Notwendige einüben zu lassen. Nach dem Wörter
buch wird vor allem gegriffen, wenn etwas Ausgefallenes, Unübliches, 



Ungewöhnliches das Verstehen des fremdsprachlichen Textes hemmt. 
Deshalb erscheint es gerechtfertigt, manche Marginalien ins Wörterbuch 
aufzunehmen. In welchem Umfang? 

Die Auswahl des Unkonventionellen ist sehr problematisch. Um dieses 
Problem zu lösen, müsste man eine Art „Volksabstimmung" durchführen, 
in der alle Deutschen ihre Stellungnahme äußern könnten. Das ist natürlich 
eine Utopie. Auch wenn die Ergebnisse dieser Nachfrage vorliegen würden, 
bliebe noch die Aufgabe der statistischen Bearbeitung offen. Bei welcher 
Grenze der quantitativen Ergebnisse müsste die Entscheidung über das Sein 
oder Nichtsein eines Wertes im Wörterbuch getroffen werden? 

Im weiteren ist eine Auslese marginaler Wörter aus dem umgangs
sprachlichen Wörterbuch gegeben, die in ihrem lexikographischen 
Schicksal (beim Entscheid, inwiefern sie entbehrlich sind) den Leser zur 
Diskussion anregen könnten. Im Interesse der Kürze und einer gewissen 
Vereinfachung werden die hier zur Diskussion stehenden Wörter ohne 
die im Wörterbuch vorhandenen Übersetzungen ins Russische, ohne 
Markierungen angeführt. Auch die Bedeutungserschließung erfolgt ver
kürzt, ohne Beispiele und in deutscher Sprache, dem Anliegen dieses Auf
satzes entsprechend. 

abe falsch flektiertes Adverb ab 
Abe/AbeeWC 
ABV DDR, Abschnittsbevollmächti-

ger Polizist 
Akazie es ist, um auf die Akazien zu 

klettern 
Aki Aktualitätenkino 
ane an (attributiv) 
Ari Artillerie 
atzein stehlen 
aufhussen aufhetzen 
Aule Auswurf, Spucke 
Auße Erlaubnis auszugehen 
Aussi Auswanderer 
Autofahrergruß Verrücktsein-Geste 
Avec: mit Avec = mit Elan 
Badewanne Kuhle im Schnee 
Bangbuxe Feigling 
bannig sehr 
Bartwickelmaschine: im Keller läuft 

die Bartwickelmaschine = das ist 
veraltet 

Beachboy Modefatzke, Schönling 
beamen: etwas beamt = ist Klasse! 
bet sein = verlieren (im Skat) 
betakeln überlisten 
Bibi Kopfbedeckung 
Bienchen eine Art Zensur in der er

sten Klasse (DDR) 
Bims Geld (Rotwelsch) 
Bitzelwasser Mineralwasser, Brause 
buschen im Freien schlafen; sich im 

Gebüsch verstecken 
Buschen (Blumen)strauß 
chin-chin prost 
Chuzpe Frechheit 
dachteln ohrfeigen 
dahinhaben bekommen; er hat seinen 

Teil dahin 
Dampfroß Lokomotive 



deli erstklassig (Jugenddt., DDR) 
Derre Schwester 
Disko-Torte attraktive junge Frau 
Django Westernheld 
Doggi Dogmatiker 
Dollbohrer Dummkopf 
Donja Geliebte 
dümpeln schwanken 
durchwurzeln durchkommen 
Dutte Titte, weibliche Brust 
dvk dauernd krankheitsverdächtig 
Eckhaus: blau wie ein Eckhaus = ganz 

betrunken 
Eichhörnchen: mühsam baut sich das 

Eichhörnchen das Nest = alles 
wird nur mit Mühe erreicht 

EK-Unwesen Terrorisieren der jünge
ren Soldaten 

E-Musik ernste Musik 
Ezzes PL Tips, Ratschläge 
Feschak ein hübscher, netter Kerl 
Fiduz Mut 
flecken langsam gehen 
fretten reiben, sich abmühen 
Frieseln PL Krätze 
Galan Liebhaber 
Gedöns a) Getue, Aufhebens; b) über

flüssiger Kram 
Geigenkästen PL große Schuhe 
Gieper Appetit 
Goder Doppelkinn 
Goderln: jm das Goderl kratzen = 

schmeicheln 
Gryps Greifswalder Universität 
Gussi (PL Güssen) einer aus der GUS 
Habchen und Babchen Hab und Gut 
halbgewalkt verdächtig, kriminell 
Heiermann 5 Mark 
hickeln humpeln, hinken 
HwG häufig wechselnder Geschlechts

verkehr 
Ickerchen kind. Zähne 
Idi Idiot 
Igel streitsüchtiger Mensch 
iiiern gucken, luchsen 
Imi Immigrant 
jenisch die Landfahrer betreffend, ge

witzt (Rotwelsch) 
jenen spielen 
Jugo Jugoslawe 
kachelig gebrechlich 
Kapuziner Kaffee mit Milch 
Karpf Dummkopf 
käsen Unsinn reden 
katzig gereizt 
kiefeln kauen 
kineo Haschisch rauchen 
Klaus Dummkopf 
kneisten die Augen zukneifen 
knitz schlau 
Krebs Taschendieb; Remittende, 

(beschädigtes oder fehlerhaftes 
Druckerzeugnis, das an den Ver
lag zurückgeschickt wird) 

Ladenhüter Single 
Lapp Dummkopf 
Lärvchen Gesicht; Mädchen 
Leffi Leutnant 
Leimsieder „Waschlappen" (Mann) 
Lollo üppiger Busen 
lunzen vor sich hin dösen; gucken 
Mandl Greis; Vogelscheuche 
Mio Millionen 
Molli Molotowcocktail 
moschen pfuschen; verschwenden 
mosern wählerisch sein; verschwöre

risch handeln; sich anschmieren 
motten glühen 
Muff Grobian 
Naderer Verräter, Spitzel 
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Nebbisch unbedeutender Mensch, 
Taugenichts 

neger pleite 
Nipf Eifer; Elan 
Nucken PI. Launen, Mucken, Schrul

len 
Packelei Konfirmation 
Packln Schuhe, Pfropfen; glattrasier

tes Genick 
Packenelchen PI. Hab und Gut; Kla

motten 
Padde Portemonnaie, Geld 
Pams dickes Kind 
Papierform Sportjarg. Form, die ein 

Sportler nach den zuletzt gezeig
ten Leistungen eigentlich haben 
müsste 

patschert unbeholfen 
pekzieren, pexieren etw. anstellen 
peppig mit Schwung 
Peterwagen Polizeiwagen 
petschiert in schwieriger Situation 
Pflanz Schwindel, Vorspiegelung 
picken kleben 
piddlig skropulös 
Pofel m 1. Gruppe; 2. Ausschuss 
präpeln essen 
Prüll Kram 
Prasch Prahlerei, Eigenlob 
prekeln sich mit Kinkerlitzchen be

schäftigen 
prünen schlecht nähen 
pumpern hämmern 
Pupe verdorbenes Bier 
Püsch Quatsch, „Mist" 
qualsten Schleim auswerfen 
quesig unzufrieden, meckernd 
Radi Rettich 
raffeln viel und laut reden 
reesen erzählen und übertreiben 

Reff hageres altes Weib; langes Reff— 
lang aufgeschossener Mensch 

Runks Stück Brot; grober Mensch 
Schani m Kalfaktor 
Scherbel/altes Auto 
scherbeln tanzen; ohrfeigen 
Schleuder/Auro, Zug, Roller 
Schnaderhüpfe(r)l scherzhaftes Kurz

gedicht 
Schnauferl altes Auto 
Schwelle Schwester 
Schwiemel Schwindel, Zecher, Lied

jan 
Schwumse Zurechtweisung 
seichen harnen; Unsinn reden 
sempern meckern, jammern 
Sermon m langatmiges Gerede 
Sextern m Sexfilm (vgl. Western) 
Sore Diebesgut 
Sorgenbrecher Wein, der die Stim

mung hebt 
spack abgemagert; eng, straff 
Speed Droge 
Spießer Eltern 
Speed Droge 
Spirkel kleiner, schmächtiger Mensch 
Sprutz Soldat im ersten Dienstjahr 

(DDR) 
Stecher Liebhaber 
stier ohne Geld 
Stino der Stinknormale 
Stremel: ein ganzer Stremel sehr viel 
Strizzi Taugenichts 
Stubben grobschlächtiger Mann 
Sumper Banause 
Sympi Sympathisant 
taff robust, hart 
per Taille ohne Mantel 
täppisch ungeschickt, linkisch 
tillen überraschen; wüten 



tilt schlecht 
tilten verrückt werden 
Toni Polizeiwagen 
trimo (trumo, trümo): ab trimo! los! 
tulli große Klasse! 
tulpen Bier trinken 
Ttarkey Qual wegen Drogenentzugs 
überhap(p)s etwa; leicht, kaum auffal

lend 
übermackert mehr Männer als Frau

en 
verpieseln sich verpieseln = versik-

kern; sich davonmachen 
verschmockt effekthaschend 
verschnappen sich verschnappen = 

sich verplaudern 
verschwiemelt geschwollen 
verzwatzeln ungeduldig und nervös 

sein 
Viper jemand, der nicht mehr drogen

süchtig ist 
Vitzliputzli Schreckgestalt, Kinder

schreck 
vogelig einer, der einen Vogel hat, ko

misch ist 

vorprellen vorpreschen 
Waschmaul Schwätzer 
Wasserkatze Motorboot 
Watsche Ohrfeige 
Wimi wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Wilhelm: falscher Wilhelm = Perücke 
Wippchen Streich; Ausrede 
Wirsing Kopf 
Wuhling Fete, Party; Durcheinander 

(Jugendspr.) 
Wupper: über die Wupper sein ver

schwinden 
Wutz Schwein 
wutzeln drehen, sich wutzeln = sich 

drängen 
zapfen Frost 
Zausel alter Mann 
zergeln necken, böse machen 
zerkriegen sich zerkriegen = sich zer

streiten 
zinken verraten 
Zubrot Job 
zufleiß absichtlich 
Zwickel Kauz; 2 DM 
Zwoling 2 D M 



V I . ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СЛОВАРИ 

А. ТИПЫ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ 

Столь необходимые для изучения иностранного языка све
дения о его стране могут черпаться наряду с источниками са
мого разного характера из литературы справочной — из 
энциклопедий и словарей. Для обеспечения ориентировки в 
страноведческих справочниках необходимо иметь представле
ние об их типологии. 

Среди разнообразных подходов к языку есть один , не 
похожий на другие — это взгляд иностранца — представителя 
иной н а ц и о н а л ь н о й культуры. Смотря на неродной язык 
чужими глазами, обращают внимание, прежде всего, на рас
хождения. Совпадения воспринимаются как нечто само со
бой разумеющееся. Расхождения относятся главным образом 
к своеобразным национально специфичным реалиям. 

По мнению В.П. Конецкой, содержание реалий заключа
ется в том, что они соотносятся с уникальными референта
ми , присущими только д а н н о й культурно-генетической 
общности (1985). Э. Оксаар предложила термин «культурема» 
(1983), Е.И. Шумагер — «этно-реалия» (1986). Этим нацио
нально специфичным реалиям и посвящены страноведческие 
словари. 

Страноведческие словари и справочники дают информацию 
о соответствующей стране по всем областям жизни. Типоло
гия этого вида справочной литературы дает довольно пеструю 
картину. 

Первый принцип классификации — тематический. Он дает 
две основных разновидности — лексиконы общие и специа
лизированные по отдельным понятийным группам и пробле
мам. 

Второй принцип — это тип презентации материала: алфа
витный, тематический и тематически-алфавитный (когда рас-



пределенный по темам материал внутри темы подается по 
алфавиту толкуемых понятий) . 

Третий принцип — это соотношение со смежным матери
алом. Например, сведения по Германии могут включаться в 
общий корпус энциклопедии, содержащей данные по другим 
странам и всевозможным другим проблемам, не имеющим 
отношения к этой стране. Культурологический материал мо
жет быть вмонтирован в обычный толковый словарь, как это, 
например, имеет место в Словаре английского языка и куль
туры Longman (Harlow 1992). Существуют лексиконы, посвя
щенные только одной отдельно взятой стране, но с достаточно 
широким охватом разных областей ж и з н и , н а п р и м е р , 
„Tatsachen über Deutschland": а) Land, Leute, Geschichte, b) Staat, 
Politik, Recht, c) Wirtschaft, Gesellschaft und Bürger, d) Bildung, 
Wissenschaft, Kultur (Bertelsmann Verlag). Кроме этого возможна 
сосредоточенность словаря на одной более узкой теме (сель
ское хозяйство ФРГ, промышленность Рурской области, те
атральная жизнь Гамбурга и т. п.). 

Четвертый принцип — это адресованность словаря. Она 
может быть общей, ненаправленной и предусматривающей 
особую группу читателей — детей, любителей спорта, пред
ставителей другой национальности. Страноведение одной стра
ны, предназначенное для иностранцев (причем не вообще 
чужеземцев, а происходящих из совершенно конкретной дру
гой страны), ориентировано на конфронтацию культур. Для 
чеха следует выделять одни моменты, а для русского — со
вершенно другие. 

Пятый принцип — это участие языков. Словарь может быть 
одно-, дву- и многоязычным. 

Шестой принцип — это противопоставление словарей офи
циальных и обиходных, серьезно-деловых и развлекательных 
(юмористических, ироничных). Например, студенческой жиз
ни посвящены следующие два словаря: один о ф и ц и а л ь н о -
деловой: Golücke F. Studentenwörterbuch. Das akademische Leben von 
A—Z. Styria, 1987 и развлекательный: Fricke G., Schäfer F. Das 
Campus-Wörterbuch. Eichborn, 1998. 

Седьмой принцип — наличие или отсутствие зрительно-
наглядных иллюстраций. 

Восьмой принцип связан с персоналиями — именами соб
ственными (антропонимами). Они могут включаться в словарь 



и не входить в него. Обычно происходит включение их в об
щий словник наряду со всеми другими объясняемыми словами. 
В энциклопедии «Франция» (ред. Л.Г. Веденина) персоналии 
не входят в словник, а распределены по проблемам. 

Девятый принцип — это тип словника, вернее специфика 
слов, его составляющих. При очень большом разнообразии 
здесь напрашивается противопоставление двух видов слов: 
а) национально-специфические (с точки зрения пользователя 
этого словаря — уникальные) реалии и б) лексические псев
допараллели — «обиходные понятия», кажущиеся идентичны
ми в сравниваемых языках , а на самом деле имеющие 
достаточно ощутимые различия. См. статьи В.Д. Девкина в 
журнале «Das Wort», 1993; «Ars t ransferendi»/ Festschrift für 
N . Salnikow. Germersheim, 1997. 

Десятый принцип — это преимущественная обращенность 
словаря либо к современности, либо к прошлому, к традици
ям, лишь в небольшой степени сохранившимся до наших дней. 

Национально-специфические реалии могут быть взяты из 
самых разных областей жизни: гулянья и праздники — Karneval 
(Narren, Elferräte, Büttenreden, Aschermittwoch, Rosenmontag), 
Muttertag, Herrentag; явления повседневного обихода: Kummer
kasten, Haushaltstag, Angelschein, Wasseruhr, Ausverkauf, Wühltisch, 
Fleurop, Polterabend, schunkeln; блюда и названия продуктов 
питания: Eisbein, Eintopf, Obstsalat, strammer Max, Tomaten-
(Gurken)stulle, Schusterjungen, Küstennebel, Liebfrauenmilch, 
Zuckerwatte1; на немецком пляже: Strandkorb, Sandburg, FKK, 
Bademantel нетипичны для русских условий. В двух сравнива
емых языках (например, немецком и русском) могут разли
чаться принятые принципы измерений: ср. фунт, центнер, счёт 
этажей, расчёт времени (предпочтение прибегать к четвертям 
часа у немцев вместо минут у русских), последовательность 
расположения компонентов адреса на конверте, понятия рано/ 
поздно, далеко/близко, жарко/холодно и т. п. 

Лексические псевдопараллели касаются, например, разли
чий таких русских и немецких слов, как деревня, зарплата, 
страхование, дом престарелых. Самые простые обыденные 
понятия хлеб, чай, суп, творог имеют национальную специ-

1 См. Воробьев Ю.А. Лексика немецкого языка в культурологичес
ком аспекте (Опыт лексикологического описания на материалах темати
ческой группы «пища»)/ АКД. М., 1994. 



фику, проявляющуюся в том, что немцы обедают без хлеба, 
супов почти не едят, творог считают гарниром и употребляют 
его с луком; чай русские пьют, разбавляя экстракт-заварку, а 
немцы заваривают чай как кофе, причем кофе служит основ
ным немецким напитком. В русском узусе нумеруются квар
тиры, у немцев достаточно фамилии. В России нумеруются 
дома, в Германии — подъезды. Немецкие магазины работают 
без перерыва на обед. Гардероб в немецком театре платный. 
После театра немцы, как правило, идут в кафе или ресторан. 

Еще одна возможность ассоциативного осложнения содер
жания слова. Русские слова береза и осина в отличие от не
мецких соответствий имеют а с с о ц и а ц и и . Образ березы 
воспевается в фольклоре всегда в положительном контексте, 
тогда как с осиной связаны отрицательные эмоции. Эти и по
добные им мелочи должны, на наш взгляд, фиксироваться 
лингвострановедческими словарями. Проблема в том, как эти 
дополнительные сведения разместить в корпусе словаря. Раз
работка ономасиологического словаря с хорошо продуманным 
доступом к нужному слову — задача, пока не решенная. 

Задача составления страноведческого словаря, между про
чим, осложнена необходимостью решать, имеет ли то или иное 
слово отношение к национальным реалиям или нет. Далеко 
не всегда это достаточно ясно. Например, когда очень близ
кие понятия имеют из-за различий техники номинации эти
мологически совершенно разнотипные названия («единый», 
«сезонка» — Umweltkarte; поскрёбыш — Benjamin; хулиган, 
сорванец — Satansbraten), то это не следует причислять к стра
новедческим характеристикам. Вопрос определения границ 
страноведения (что относить или не относить к нему) не все
гда прост. Если основным для культурологического подхода 
является содержательная, понятийная сторона — отнесенность 
к референту, то особенности плана выражения, вопросы из
бираемой формы называния , видимо, должны оставаться за 
пределами страноведческих словарей. Когда ритуально-куль
товые блюда (кутья, творожная пасха, кулич, Stollen, Karpfen 
blau, Weihnachtsgans) находят место в страноведческом слова
ре, сравнивающем немецкий язык с русским, это возражений 
не вызывает. А как поступить с включением в словарь совпа
дающих реалий (напр., рождественская ёлка, пасхальные кра
шеные яйца)? 



Расхождения словосочетательных или номинативных воз
можностей слов сравниваемых языков (типа «кладбище, лифт, 
общественный туалет на вокзале работает от ... до ...», ср. нем. 
geöffnet, im Betrieb sein; пальцы руки Finger, ноги — Zehen) дол
жны остаться за пределами страноведческих интересов. 

Д о л ж н ы ли попасть в лингвострановедческий словарь 
«ложные друзья переводчика», обозначающие обычные понятия, 
отнюдь не относящиеся к специфическим реалиям (Pudding, Keks, 
intelligent, Akademiker, Regulator)? Скорее нет, чем да. 

Уточнение границ страноведческого материала в ряде слу
чаев дает почву для колебаний и сомнений. Чтобы пояснить, 
что бесспорно имеет отношение к нему, следует упомянуть его 
типичную тематику. Политика, экономика, промышленность, 
транспорт , средства массовой и н ф о р м а ц и и , образование, 
социальные проблемы, наука и техника — всё, чем живет на
род, составляет специфику страны. В сжатой энциклопедичес
кой презентации это должно помочь специалисту по языку 
получить необходимые сведения — ведь универсалом он быть 
не может. Чтобы ориентироваться в справочной литературе, 
надо иметь подготовку, и ей на факультетах иностранных язы
ков должно уделяться внимание. Страноведческая тематика 
подвергается специализации. 

Сужение проблематики страноведческих справочников 
может происходить самым различным образом. Примером 
сосредоточения внимания на актуальных проблемах современ
ности может служить следующее издание, всё же оставаясь в 
рамках многопрофильности. В Дортмунде ежегодно выходит 
страноведческий справочник Lexikon der Gegenwart. Das Jahrbuch 
Nr. 1 Aktuell. Harenberg. Один из выпусков посвящен 1999 году: 
600 словарных статей сообщают об изменениях в политике, 
экономике, экологии, транспорте, науке, технике, обществен
ной жизни, культуре и спорте, 120 биографий видных деяте
лей, индекс с 300 понятиями и связанными с ними именами. 
Данная энциклопедия содержит помимо материала по Герма
нии данные и по другим странам. 

Большим спросом пользуются у нас энциклопедии реалий: 
Великобритания/ Ред. Е.Ф. Рогов. М., 1978; А.Р.У. Рум. Ве
ликобритания. М., 1999; Американа/ Ред. Г.В. Чернов. Смо
ленск, 1996; Томахин Г.Д. Реалии-американизмы. М., 1988; 
его же: США. Лингвострановедческий словарь. М., 1999; Кули-



ков Г.И., Мартиневский В.И., Ладисов А.И. Немецко-русский 
иллюстрированный лингвострановедческий словарь. Минск, 
2001; Мальцева Д.Г. Германия. Страна и язык. Лингвострано
ведческий словарь. М., 1998; Муравлева Н.В., Муравлева E.H. 
Австрия. Лингвострановедческий словарь. М., 2003; Ведени
на Л.Г. Франция. Лингвострановедческий словарь. М., 1998; 
Ощепкова B.C., Петриковская A.C. Австралия и Новозелан-
дия. Лингвострановедческий словарь. М., 1998; Кабакчи В.В. 
Англо-английский словарь русской культурной терминологии 
(2500 ксенонимов-русизмов). СПб.: Союз, 2002; Сергеева A.B. 
Русские стереотипы поведения. Традиции. Ментальность. М.: 
Флинта, 2004. 

Достаточно полно отражены континенты, страны, регио
ны, города в специальных с разной степенью детализации 
страноведческих справочных изданиях (Knaur, Polyglott, 
Dumond). Немало справочников по природным объектам, за
поведникам, горам, рекам, озерам и т. п. Есть энциклопеди
ческие словари по крепостям , з амкам , садам и паркам , 
церквям, монастырям, центрам паломничества, музеям, гале
реям, выставочным залам, коллекциям, мемориалам, памят
ным местам. 

История сосредоточена в энциклопедиях всемирной исто
рии, истории отдельных стран, регионов, городов и периодов. 
Художественная литература представлена в литературных эн
циклопедиях, больших и малых, с толкованием литературо
ведческих терминов , с описанием направлений и школ , с 
персоналиями известных писателей, а также справочниками 
по названиям произведений, их героев, по сюжетам и по крат
кому содержанию важнейших романов, пьес, рассказов. Есть 
особый вид справочников по городам и населенным пунктам, 
в которых жили и работали писатели (своеобразная литера
турная география). 

Музыкальные справочники бывают посвящены компози
торам, исполнителям, произведениям симфонической музы
ки , операм, опереттам, балетам, а также видам и истории 
искусства, стилям, живописи, графике, скульптуре, архитек
туре, театру, кино. Как правило, эта литература от судеб язы
ка бывает далека. 

Есть справочники, построенные по календарному принци
пу, когда месяц за месяцем, неделя за неделей прослеживаются 



традиционные даты, торжества, церковные и народные, об
щественные и природные. Ср. Schönfeld S. Das große Ravensburger 
Buch der Feste und Bräuche. Ravensburg, 1987; Küster J. Wörterbuch 
der Feste und Bräuche im Jahreslauf. Freiburg i . /В . , 1985; Fischer G. 
Alltag und Festtag im Jahreslauf. Leipzig, 1989; Народный месяце
слов/ Сост. Г.Д. Рыженков. М., 1992. 

Энциклопедические словари этнографического направления 
знакомят с культурой повседневной жизни социальных групп, 
их трудом и досугом, обычаями и традициями, развлечения
ми, хобби, праздниками, предрассудками, приметами, суеве
р и я м и . Многое в немецком образе ж и з н и и литературе 
становится понятным после знакомства с очень интересным 
и, к сожалению, у нас не известным словарем Sinz Н. Lexikon 
der Sitten und Gebräuche im Handwerk. Freiburg, 1986. Немецкий 
менталитет, ответственность за порученное дело, качествен
ное исполнение своих обязанностей, отношение с достоин
ством и даже с гордостью к своей работе, безотносительно к 
ее социальному престижу — это то, что становится отчетливо 
наглядным благодаря лексикону X. Зинца. 

Такие проблемы, как мода, манера одеваться, правила хо
рошего тона, поведение в обществе и т. п., в наше время стали 
в значительной степени интернациональными. Тем не менее, 
руководства типа: Christine Gräfin von der Pahlen. Moderne Um
gangsformen von A—Z, Köln, 1991 содержат много фактического 
материала, отмеченного спецификой жизни Германии, подан
ного, кстати сказать, в виде словарных статей, в алфавитном 
порядке на 324 страницах. 

Есть особая разновидность лингвострановедческих слова
рей, содержащая этимологические данные, сведения о том, как 
возникло современное значение слова или фразеологизма. Ср.: 
Мальцева Д.Г. Страноведение через фразеологизмы. М., 1991; 
Фелицина В.П., Прохоров Ю.Е. Русские пословицы, поговор
ки и крылатые выражения. Лингвострановедческий словарь. 
М., 1988; Фелицина В.П., Мокиенко В.М. Русские фразеоло
гизмы. Лингвострановедческий словарь. М., 1990. 

К страноведческой проблематике относится идеологическая 
суть слова («окраска» или «коннотация» здесь не подходят по 
причине важности этого явления). Ср. жалованье — зарплата, 
служба — работа, воинская повинность/обязанность, шпион — 
разведчик, военное министерство — министерство обороны и т. п. 



Идеологемы тонут в остальном страноведческом материале, тогда 
как они заслуживают самостоятельного рассмотрения. Их лек-
сикографирование ждет своего исполнителя 1 . 

Социально обусловленная лексика определенного перио
да развития языка оказывается одним из факторов, оставля
ющих глубокий след в восприятии и видении мира. См. 
словари нацистского времени в Германии, современное заси-
лие американщины, советизмы, историзмы, архаизмы новей
шего времени , модернизация л е к с и к и , п е р е и м е н о в а н и я , 
неологизмы. 

Словари имен собственных: т о п о н и м о в , а н т р о п о н и м о в , 
эргонимов (организаций, учреждений, союзов), фантонимов 
(фантастических объектов) имеют прямое отношение к куль
туре страны, особенно если они располагают полезными ком
ментариями. 

Словари обращений, прозвищ, этикетных формул 2 также 
входят в комплект страноведческих справочников. 

Нигде иначе, как в коммуникативных клише, проявляется 
национальное своеобразие языка. Словари стереотипных сло
воупотреблений, ориентированных на типовые ситуации об
щения, нужны как воздух, их значение решающе для успеха 
овладения иностранным языком. Родилось целое направле
ние „Institutionelle Kommunikation" и „Sprachliches Handeln in 
nicht-institutionellen Diskursen". Прообразом практического во
площения описания речевых действий служат разговорники. 
Предпринимаются попытки придать им форму словарей 
(М.Д. Городникова и Д.О. Добровольский, 1998). Ср. также 
В.Н. Шаронов, 1996. 

Словари кинем (языка мимики и жестов) национально спе
цифичны и входят в состав справочной лингвострановедческой 
литературы: Der kleine Stinkfinger. Fingersprache. M . Heyne. München, 
1995; Акишина A.A., Кано X., Акишина Т.Е. Жесты и мимика в 
русской речи. Лингвострановедческий словарь. М., 1991. 

Спортивные словари, поваренные книги, руководства по 
рукоделию, изготовлению поделок, по домоводству и т. п. вво-

1 Ср. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка Сов
депии. СПб.: Фолио-Пресс , 1998. 

2 Балакай А.Г. Словарь русского речевого этикета. М.: АСТ-ПРЕСС, 
2001. 



дят в национальную специфику этих видов занятий и сооб
щают иностранцу много для него нового и полезного. 

Упомянутая тематика словарей свидетельствует об их при
частности к страноведению. Стихийно сложилось два термина 
— более общий страноведческий и более узкий лингвострано-
ведческий словарь. На всё иностранное мы склонны смотреть 
«сквозь очки собственной культуры» (Э. Оксаар), что часто до 
добра не доводит. Важно, однако, производить коррекцию. 
Лингвострановедческие словари этому должны помочь. 

Идея лингвострановедческих словарей принадлежит 
Е.М. Верещагину и В.Г. Костомарову (1976/90, 1977, 1978). 
Наиболее полное выражение она получила в справочниках 
«Народное образование в СССР» (М.А. Денисова, 1978) и «Ху
дожественная культура СССР» (Т.Н. Чернявская , 1984). Се
годня их материал стал историзмами. Лингвострановедение 
предполагает ознакомление с национально самобытной куль
турой, принимая во внимание специфику средств языкового 
выражения. На деле же многие названные лингвострановед
ческие словари отходят от этого комплексного принципа и ог
раничиваются л и ш ь э н ц и к л о п е д и ч е с к и м и сведениями, не 
давая ничего лингвистического. Не успел утвердиться термин 
«лингвострановедение», как появилась его профанация. По-
видимому, его следует понимать, как страноведение, представ
ляющее интерес для людей, имеющих дело с языком, в этом 
оно «лингво-». Полезность словарей данного профиля очевид
на, и несколько жаргонное использование термина можно 
простить. Все затронутые выше словари являются страновед
ческими, но не все из них лингвострановедческие. Лингво-
страноведческий словарь дает сведения, которых нет в других 
словарях. 

В идеале лингвострановедческий словарь соединяет в себе 
черты энциклопедии, толкового словаря, содержащего слово
сочетания, и идеографического словаря. Заголовочное слово 
БИБЛИОТЕКА объединяет такую информацию, как определе
ние библиотеки, ее общественная роль, виды библиотек, наи
более известные библиотеки страны, подразделения 
библиотеки, ее сотрудники, формы обслуживания читателей, 
культурно-просветительская работа библиотеки, а также сло
ва и выражения, связанные с этой темой: записаться в биб
лиотеку, читательский билет, контрольный листок, заполнить 



и подать требование, получить отказ, книга за читателем меж
библиотечного абонемента , снять книгу с номера (другого 
читателя), сбросить книги по задолженности (просрочить до
пустимый срок пользования), обратиться в справочно-библио-
графический отдел и т. д. и т. п. А между тем, эти, казалось 
бы интернациональные особенности, преломляются нацио
нально довольно своеобразно. 

В отличие от традиционных толковых словарей в лингво-
страноведческих может даваться «узуально-поведенческий 
комментарий», этимология, ассоциации утилитарного, оценоч
ного и эмоционального характера. Известно, что где дело до
ходит до учета ассоциаций , там уже нельзя говорить о 
строгости и точности отбора данных для словарной статьи, ее 
формирование нередко оказывается во власти субъективного 
произвола. Правомерно ли с леммой «Большой театр» в рус
ском культурологическом словаре связывать традиционные 
стихийные встречи ветеранов Отечественной войны в скве
ре перед Большим театром? Если Большой театр входит в сло
варь «Художественная культура», то упоминание о ветеранах 
представляется неуместным. А если словарь посвящен Моск
ве, традициям времяпрепровождения ее жителей, о традиции 
9 мая вспомнить нужно. 

Работа с лингвострановедческими словарями убеждает в их 
безусловной полезности и в необходимости уделять этому 
жанру больше внимания. Задача выявления национально спе
цифической информации, нередко скрытой и не лежащей на 
поверхности, требует интенсификации усилий в этом направ
лении и преодоления недочетов. 

Типичными ошибками лингвострановедческих словарей 
являются: 1) неоправданный интерес к пережиточным, ушед
шим и забытым реалиям; 2) вводящий в заблуждение встре
чающийся буквализм перевода реалий; 3) злоупотребление 
неинформативной и ничего не дающей транслитерацией ; 
4) неделовое и несерьезное отношение к иллюстрациям — их 
никчемность, бессодержательность, лишённость познаватель
ной ценности и, кроме того, небрежное, неудовлетворитель
ное техническое исполнение. 

С удовлетворением можно отметить, что внимание к куль
турологическому аспекту иностранного языка у нас повыша
ется. В этом направлении немало сделано, однако многое еще 



не реализовано и должно быть продолжено. 
В целях популяризации лингвострановедческих словарей 

следовало бы дать их обзор с комментариями, но это увело 
бы далеко за пределы этой книги. Здесь же, чтобы проиллю
стрировать разнопрофильность этого жанра, будут даны при
меры: 

1) важнейших общеизвестных культурологически релеван
тных понятий; 

2) немецких специфических, не имеющих аналогов в рус
ском культурем; 

3) различающихся фоновыми характеристиками, кажущих
ся идентичными в немецком и русском языках понятий; 

.4) маргинальных , экзотичных , мало активных явлений 
фольклора. 

1. Словарь общеизвестных актуальных реалий 

Овладение иностранным языком требует знания истории, 
культуры, экономики, политики, географии, природы, этно
графии и других сторон жизни его народа. Необходимость это
го признается всеми, однако реализация этого требования 
встречает много трудностей. Не подлежит сомнению, что при
обретение страноведческих сведений должно быть определен
ным образом организовано и не в последнюю очередь 
опираться на целый комплекс учебных и справочных посо
бий. Одни из них специализированы на этой тематике и пред
ставляют собой особый тип литературы, другие, являясь 
практическими учебниками по иностранному языку, включают 
проблематику страноведения в материал по изучению лекси
ки, грамматики, фонетики и стилистики. Жанр пособий с пре
обладанием культурологической информации переживает свое 
становление. В этом направлении достигнуты немалые успе
хи. Достаточно упомянуть Лонгмановский английский куль
турологический словарь и «Американа» под ред. Г.В. Чернова. 

Лингвострановедение, в котором по идее должна осуще
ствиться максимальная связь языковых средств и характери
стик реалий, успешно развивается. Плодотворность этого не 
подлежит никакому сомнению. Как воплощаются принципы 
лингвострановедения в печатной продукции, волнует всех спе
циалистов, причастных к преподаванию и изучению иност-



ранных языков. Уже наметилась профанация применения тер
мина «лингвострановедение», в практическом преломлении 
которого исчезает всякая лингвистичность. Ловкие авторы с 
легкостью заимствуют для своих книг общеизвестные поло
жения, связанные с хозяйством, государственным устройством, 
природными условиями и культурой страны, приклеивая им 
модный ярлык лингвострановедения. 

Представляется целесообразным обратить особое внима
ние на новую книгу проф. Д.Г. Мальцевой «Германия: страна 
и язык» (М., 1998), оригинально задуманную и изобретатель
но выполненную, именно в русле выявления специфики стра
ны через ее язык . Она может рассчитывать на достаточно 
широкий круг читателей — преподавателей и студентов фа
культетов иностранных языков, переводчиков, лексикографов, 
лингвистов-теоретиков, филологов-любителей и многих дру
гих, интересующихся не только немецким, но и другими язы
ками, поскольку примененные в ней принципы представляют 
общелингвистический и методико-дидактический интерес. 

О несомненных достоинствах произведения Д.Г. Мальце
вой говорят следующие присущие ему особенности: 

— полнота охвата проблем и фактов; 
— системная продуманная их подача; 
— качественность и четкость интерпретации лексем и ре

алий; 
— стремление к сохранению исторической перспективы; 
— повышенное внимание к фразеологии; 
— желание подать выделенные моменты по возможнос

ти наглядно и даже занимательно; 
— умело осуществленный расчет на существующий уро

вень общего развития наших студентов и его возмож
ный дефицит; 

— согласованность с однопрофильными пособиями во из
бежание дублирования тем и методики презентации ма
териала; 

— уместное привлечение русского языка для сравнения. 
Пособие Д.Г. Мальцевой затрагивает такие темы, как: 
1) географические реалии Германии; 
2) климат; 
3) языковые единицы, отражающие растительный и жи

вотный мир Германии; 



4) отражение истории Германии в языковых единицах; 
5) старые народные обычаи, традиции, легенды; 
6) праздники; 
7) религия и церковь; 
8) денежная система; меры длины, веса, объема, площади; 
9) из истории экономики, науки, техники, почты; 
10) из истории градостроительства; 
11) язык, книгопечатание, письмо (шрифты); 
12) студенческая жизнь; 
13) школа; 
14) одежда; 
15) кухня; 
16) игры; танцы; 
17) приветствия, пожелания; этикетные фразы; 
18) отражение в языке развития военного дела; 
19) личные имена и фамилии; 
20) крылатые слова; афоризмы; 
21) немецкие песни; 
22) о национальном характере немцев. 
Книга богато иллюстрирована. Предпочтение штриховых 

картинок тоновым понятно по техническим причинам и впол
не оправдано. Отбор сюжетов для наглядного изображения 
хорошо продуман и мотивирован. 

Имеется Предметный указатель на русском языке и отдель
но на немецком. Это сильно облегчает ориентировку. Приве
ден С п и с о к и с п о л ь з о в а н н о й литературы. Предисловие 
знакомит с целеустановками автора. 

Однако целесообразность подзаголовка «Лингвострановед
ческий словарь» сомнительна, поскольку он выходит за пре
делы того, что принято относить к лексикографии. 

Хотелось бы обратить внимание на достоинства данного 
«Словаря», которых так много, что одно их беглое упомина
ние выйдет далеко за пределы материала обсуждения. 

Очень ценно стремление при кратком описании каждой 
из 16 земель дать самое характерное и связать это с языковы
ми особенностями. 

Большой знаток немецкой фразеологии, проф. Д.Г. Маль
цева с большим мастерством привлекает идиомы и интерес
ные в этимологическом отношении слова для описания самых 
различных сторон немецкой действительности. 



Познавательно и интересно в обсуждаемом пособии, соб
ственно, всё, хотя и в разной степени. Особую ценность пред
ставляют темы, по которым нашим студентам сравнительно 
мало что известно. К этому следует отнести прежде всего раз
дел «О национальном характере немцев». Сформулировать в 
обобщенном виде положения в рамках данной сложнейшей 
темы совсем непросто. Можно только приветствовать наход
чивость Д.Г. Мальцевой, которая в данном случае предпочла 
ненавязчивый тип изложения в виде собрания высказываний 
знаменитых и менее знаменитых людей, извлечений из газет 
и журналов и художественной литературы, идиом, фолькло
ра, сценок из народной жизни. В результате возник любопыт
ный материал, безусловно отвечающий поставленной задаче, 
но нужно прямо сказать, не всегда одинаково удачно. Так , 
несколько шокирует широкий разброс источников: здесь и 
Маркс, и Энгельс, и Гейне, и Шиллер, и Бредель, и Аденауер, 
и никому не известные журналисты, и современные истори
ки (с. 332), и даже Салтыков-Щедрин. Сомнительна ценность 
приведенных результатов демографического опроса 1991 года 
(с. 333), довольно бессодержательны выдержки про Мюнхен 
(с. 341), высказывания В.А. Бодрова (1978) претенциозны и 
отталкивающе субъективны (с. 341, 332). Пестрота и некото
рая разношерстность в данном разделе немного насторажи
вают, хотя в п р и н ц и п е в этом есть своя прелесть . Кстати 
сказать, позволительно ли после 1989 г. употреблять без ого
ворок совковые жаргонизмы бундеснемцы и бундесбюргеры даже 
в цитате? 

В целом книга Д.Г. Мальцевой производит очень благо
приятное впечатление . Поскольку она представляет собой 
новый тип пособия и впервые ставит такое обилие проблем, 
желательное решение которых во всей совокупности вообще 
едва ли возможно, некоторые моменты представляются дис
куссионными. Проведенный довольно последовательно прин
цип историзма в отдельных разделах превалирует и несколько 
смещает соотношение прошлого и настоящего. Иногда воз
никает опасность того, что неподготовленный читатель мо
жет исказить историческую перспективу и счесть уже ушедшее 
из немецкой действительности реальностью сегодняшнего дня. 

Охват тем для лингвострановедения Германии — вопрос 
далеко не простой. Если Д.Г. Мальцева сосредоточилась 
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больше на неофициальной, сравнительно малоотраженной в 
литературе сфере немецкой жизни, понять и даже приветство
вать это можно, так как по таким темам, как государственное 
устройство, политические партии и общественные организа
ции , деятельность правительства, бундестага и бундесрата, 
канцлера , взаимодействие федерализма и общегерманского 
централизма, бундесвер, НАТО, Германия на международной 
арене и т. п., имеется немало работ. Таких понятий, как Streik
bewegung, Arbeitslosigkeit, Vorruheständler, Sozialhilfe, Lebensversiche
rung, Steuersystem, Zivi и под., однако, в Указателе (и в тексте) 
нет. Отказ от них следовало бы обосновать. Театр, кино, изоб
разительное искусство описаны как у нас, так и за рубежом, 
достаточно глубоко и разносторонне. То, что им не уделяется 
много места, нельзя считать упущением. И без этих областей 
информативность книги нисколько не пострадала. 

Не встречает поддержки слишком частое обращение в ре
цензируемом «Словаре» к буквальному переводу: голубой по
недельник (с. 174), черная пятница (с. 175), тереть саламандру 
(с. 229), белая пасха (с. 118), сумасшедший понедельник (с. 115), 
получить корзину (с. 95) и т. п. в тех случаях, когда оно ничего 
не дает. К объяснению этимологического значения существует 
разное отношение . Одни считают обязательным «вскрывать 
подноготную» слова для выяснения мотивировки, «подведе
ния базы» под существующее значение. Другие, я бы сказал, 
это люди «переводческого склада», предпочитают искать узу
альные нормальные соответствия тому, что в значительной 
степени безэквивалентно, непереводимо, ни в коем случае не 
допуская буквализма, механического параллелизма, который 
недопустим из-за своей ненастоящности и мнимости. Лучше 
прибегать к описательное™, чем к псевдоуравниловке. 

Судьба раритетов в справочнике или словаре — это тонкая 
и сложная вещь. Правильно определить их удельный вес и про
порцию с ходовым материалом — трудноразрешимая задача. 
Ведь к справочной литературе и обращаются потому, что не 
встречали чего-то раньше и не знакомы с этим. Это оправды
вает включение редких явлений, но опасность перегрузить ими 
основное содержание и затруднить обозримость всего имею
щегося в лексиконе всегда есть. Она сдерживает приток еди
ниц ограниченного употребления. Комментарии частотности 
были бы в отдельных случаях для данной книги не лишни. 



При весьма положительном отношении к иллюстративному 
материалу нельзя не высказать несколько претензий к нему. 
Уже упоминалось, что он в принципе обоснован и уместен. 
На 204 картинки приходятся единичные неудачи. Так ли не
обходимы целых три картинки старомодной железной дороги 
(с. 182-183), две для трубочиста (с. 100, с. 241), две верниго-
родских ратуши (с. 31, 198), четыре Роланда (с. 200-202)? 
Какая цель преследуется иллюстрациями: а) берлинского трам
вая (с. 348), роль которого в настоящее время в этом городе 
очень невелика, б) Magnetbahn (с. 184) в Берлине, которая уже 
перестала существовать, в) рис. № 98 die älteste Weltkugel wird 
vermessen (с. 179)? О том, как мужчины проводят праздник 
Вознесения („Herrentag"), рисунок № 62 (с. 119) представле
ния не дает. 

Художница Ирина Смирнова, вполне приемлемо выпол
нившая свою основную задачу, плохо нарисовала: а) некото
рые архитектурные памятники (лейпцигский вокзал — с. 184, 
купол берлинского рейхстага — с. 191, интерьер нового зда
ния Gedächtniskirche — с. 138, Мариенкирхе в Ростоке — с. 148, 
вид Дрездена с Эльбы — с. 32, контуры очень своеобразного 
города трех рек Пассау — с. 31, трое нойбранденбургских во
рот изображены рядом как одно целое, тогда как они нахо
дятся в разных частях этого города — с. 193, а также 
б) отдельные упоминающиеся в тексте предметы: грецкий 
орех — с. 50, капуста и петрушка — с. 51, клевер — с. 53, 
Richtfest, Richtkranz — с. 97, траурный букет — с. 108, 
Weihnachtspyramide — с. 124, рукопожатие — с. 270, Hamburger — 
с. 245, Würstchen — с. 245, Thüringer — с. 245, der dumme August — 
с. 293. 

Ошибочны подписи под рис. № 16 и № 17 — с. 21 (следу
ет читать Spreewald), рис. № 3 Sylt — с. 9 (на Зюльте нет скал), 
рис. № 71 — (?) Кирха в Берлине — с. 139, рис. № 72 монас
тырь Корин — с. 139, рис. №79, Базилика — с. 145, рис. № 81 
(?) Церковь, посещаемая паломниками — с. 147, рис. № 80(?) 
Монастырская церковь — с. 146; рис. № 106 следовало бы ого
ворить, к какому времени относится приведенное изображе
ние почтальона — с. 185, рис . № 112 Науэнские ворота в 
Потсдаме — с. 193. 

Если судить по тому, что лицензия на публикацию полу
чена в 1993 г., у Издательства было достаточно времени (пять 
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лет!), чтобы качественно провести художественное редакти
рование и избежать многих технических ляпсусов, которые 
подводят автора и портят имидж книги. 

Предметный указатель утрачивает свою роль, когда по
страничных отсылок к приведенному слову много, а диффе
ренциации понятий не произведено, например , Бавария, 
Берлин, Гете, бр. Гримм, Пруссия и др. Большая тщательность 
указателей была бы желательна, ср., например, нет слов гимн, 
флаг, обращения, подарки, мещанство, скаредность и мн. др. Кри
тика указателей должна составить особый предмет обсуждения. 

Обилие материала и проблем не позволяет остановиться 
на многом, привлекающем к себе внимание . Это потребует 
более развернутого и обстоятельного анализа. Здесь же сле
дует всячески подчеркнуть полезность и своевременность дан
ного издания . Уже первые отклики говорят о том, что оно 
имеет успех и потребует переиздания с исправлениями, до
бавлениями и уточнениями. 

2. Перспектива создания словаря безэквивалентных реалий 

Der Fremdsprachenerwerb ist unumgänglich eine Konfrontation von 
zwei Kulturen. Sie muss gekonnt bewältigt werden. Ein Teil der landes
kundlichen Information wird unmittelbar mit dem Hauptlehrstoff ver
mittelt. Das National-spezifische lässt sich häufiger und gewichtiger 
merken, als das auf den ersten Blick scheinen könnte. Eine erfahrene 
Lehrkraft weiß, rechtzeitig und nutzvoll kulturologische Momente her
vorzuheben und sie dem Ziel der Aktivierung der entsprechenden Sprach
erscheinungen dienlich zu machen. 

Gerechtfertigt erscheinen die Bemühungen, die Deutschlandkunde 
(für die Deutsch lernenden Russen) als ein selbstständiges Fach (oder 
sogar als eine Reihe zusammenhängender Fachbereiche) zu gestalten. 
Dabei sind schon sehr erfreuliche Ergebnisse zu verzeichnen: es sind all
gemeine, kuluturologisch orientierte sprachwissenschaftiche Werke 
veröffentlicht worden und konkretere, mit lexikologischen und fachdi
daktischen Schwerpunkten, die einen mehr auf Theorie, die anderen auf 
Praxis zugeschnitten. Ihre Anzahl ist jetzt enorm groß geworden. Wich
tig erscheint, zu betonen, dass in diesen Büchern vorwiegend auf die 
Staatsform, Verwaltungsgliederung, Politik und politische Parteien, öf
fentliche Organisationen, Wirtschaft, Massenmedien, Kunst u. Ä. Wert 
gelegt wurde, d. h. auf das offizielle Leben. 



Die Kommunikation auf der Alltagsebene ist offensichtlich zu kurz 
gekommen. Die sprachliche Seite der deutsch-russischen Kontakte im pri
vaten Kreis darf nicht benachteiligt werden. Eben in dieser Sphäre entsteht 
eine echte gegenseitige Verständigung, Achtung und Einsicht in die Men
talität des anderen \folkes. Hier sind Kenntnisse notwendig, die nur schwer 
der Literatur zu entnehmen sind, weil viele Seiten des Alltags dort wenig 
Beachtung finden. Sie sind nicht so ohne weiteres aus Abhandlungen, Lehr
büchern und Zeitungen zu schöpfen. Höchstens ist das Nötige in der schön
geistigen Literatur zu finden, aber leider zu verstreut, was die dingliche 
Kultur des alltäglichen Lebens, die menschlichen Handlungen, Gefühle 
und Gedanken bei der Erledigung der ewigen Sorgen und Bewältigung der 
Aufgaben betrifft, denen jeder wochentags und sonntags, im Betrieb und 
in der Familie, unter der Verwandschaft und den Fremden ausgesetzt ist. 
Ist das letzten Endes nicht das Allerwichtigste im Leben eines jeden, ohne 
das er nie auskommt, was ihn ausfüllt und formt? 

Die Kulturologie des Alltags ist nicht beschrieben worden, sie hat 
keine Überlieferung. Einiges, was dazu gehört, lässt sich in der Sozial
psychologie, in der Ethik, im Kunstgewerbe, in der Warenkunde, in der 
Werbung, in der Technik, im Gartenbau, in der Unterhaltungsindustrie 
u. Ä. finden. Zweckmäßig für den Fremdsprachenunterricht (als Fach
richtung an der Universität) wäre ein zu der „offiziellen Landeskunde" 
paralleler Kurs — eine landeskundlich orientierte Alltagssprache. Es ist 
paradox, dass der Student (der angehende Akademiker) alles, was der 
Muttersprachler im Kindergarten und in der Grundschule gelernt hat, 
nicht beherrscht, weil er es damit nie zu tun hatte. Das Wesentliche aus 
der Sprache des Kleinkindes oder das Anfangswissen im Rechnen, in der 
Botanik, Zoologie, Geografie, Werken u. Ä. hat er sich nicht zueigen 
machen können. Solche Lücken führen letztendlich zur kommunikativen 
Unsicherheit, die sich sehr so stark hindernd beim Gespräch in der Fremd
sprache auswirkt. Einerseits wäre für die Studenten eine Art Nachholkurs 
für das Programm der Grundschule nötig. Zum anderen wäre eine Reihe 
von Lehrbüchern vorzuschlagen. Darunter sind folgende zu nennen: 

1. Wörterbuch der deutschen umgangssprachlichen Lexik. 
2. Wörterbuch der Realien des deutschen Alltags, aus der russischen 

Sicht zusammengetragen (unter dem Standpunkt der Äquivalenzlosig-
keit). 

3. Zahlreiche Texte „Aus dem Alltagsleben der Deutschen" in meh
reren Lieferungen. 

4. Deutsche Alltagssprache in verschiedenen Bereichen (Institutio
nelle Kommunikation). 
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Da das Wörterbuch der nichtäquvalenten Realien hier beigelegt ist, 
muss Einiges dazu erwähnt werden. Die Realien des heutigen Alltagsle
bens sind zum größten Teil international. Manches wäre für ganz West
oder Mitteleuropa typisch. Ein Franzose oder Tscheche z. B. fände im 
deutschen Alltag mehr Übereinstimmungen als einer aus dem Osten. Eine 
Auslese von nichtäquivalenten Alltagsrealien muss konfrontativ nur na
tional spezialisiert sein. Eben ein Vergleich der deutschen und russischen 
Kultur ergibt eine Sehweise, die für keine andere Konfrontation möglich 
ist. Einige deutsche Erscheinungen sind in Russland unbekannt oder neh
men eine andere Gestalt an. Das Wörterbuch ist alphabetisch, es könnte 
ideographisch gestaltet werden. Dann kämen folgende thematische Grup
pen in Frage: Haushalt, Haus, Wohnung, Tagesablauf, Mahlzeiten, Spei
sen, Erholung, Feste, Sitten, Gebräuche, Verkehrswesen u. a. 

Der Versuch eines Realienwörterbuchs hat ergeben, dass sich sehr 
viele Unterschiede, die tatsächlich für unsere beiden Völker im Alltags
leben bestehen, lexikografisch nur schwer erfassen lassen. Der deutsche 
Lebensstandard ist höher. Die Deutschen sind gewöhnt, ein geregeltes 
Leben zu führen — alles läuft vorschriftsmäßig. Auf Ordnung zu achten, 
ist leichter als sie neu zu schaffen. Milch wird aus einem Milchglas ge
trunken und Kognak aus dem Schwenker, und wenn der Kaffee im Glas 
serviert ist und das weich gekochte Ei etwas weicher, als es sich gehört, 
ist, dann wird es nicht geduldet. Auch die Wohnungspflege hat ihre spe
zifischen Momente. 

Die Deutschen können es sich leisten, die Einkäufe rationell zu pla
nen und die Vorratswirtschaft so durchzudenken, dass die Lebensmittel 
frisch sind und die Haltbarkeitsdauer nicht überschritten wird. 

Die Deutschen ernähren sich kalorienbewusst, sie achten darauf, dass 
dem Körper keine überflüssigen Kalorien zugeführt werden, dass der 
Nährwert durch entsprechende Menge von Eiweiß, Fett, Kohlenhydra
te, Mineralsalze und Vitamine sichergestellt wird. Man achtet auf die 
schlanke Linie und meidet alles, was dick macht. 

Manche ökologische Probleme werden mitunter auch anders als in 
Russland gelöst. 

Bei der gegenseitigen Bewertung der beiden Völker (der Deutschen 
und der Russen) sind gewisse Stereotype aktiv. Ob sie stimmen oder doch 
revidiert werden müssen, ist sehr schwer zu beurteilen, aber sie bestehen. 
So mancher Russe könnte über einen Deutschen etwa folgendermaßen 
urteilen: höchst ordnungsbewusst, übertrieben genau, vertrauenswürdig, 
zuverlässig, mit Geld und Vorräten, mit Zeit und seinen Kräften sparsam 
haushaltend, nicht selten spießig, gegen Vertreter weniger entwickelter 



Kulturen herablassend, von sich eingenommen, selbstgefällig. Für nicht 
wenige Deutsche ist der Russe ein Mensch zweiter Klasse, einer, der kei
nen Sinn für Ordnung und Organisieren hat, unzuverlässig, liederlich, 
ungehobelt, blauäugig und misstrauisch zugleich, zäh, geduldig, ausdau
ernd, nicht nachtragend, großzügig, gutmütig. Bei abstrakten Charakte
ristiken, die keine Realien im eigentlichen Sinn sind, lässt sich der 
kompliziertere Inhalt lexikografisch kaum behandeln. Vor allem wird da 
die Stichwortwahl sehr problematisch. 

Die landeskundliche Eigenart äußert sich auch anders. Jede Stadt 
hat eine Spezialität, die für diesen Ort typisch ist, z. B. Printen in Aachen, 
Marzipan in Lübeck, Lebkuchen, Würstchen und Schwarzbier in Nürn
berg, Berliner Weiße mit Schuss in Berlin, saure Gurken in Lübbenau u. 
Ä. Charaktervolle Attribute der Stadt können auch mit Erzeugnissen der 
Industrie oder des Handwerks zusammenängen: Optik und Glas aus Jena, 
Spitzen aus Plauen, Porzellan aus Meißen, Uhren aus Ruhla, holzge
schnitzte Puppen aus Sonneberg usw. Es können auch sonstige Attrak
tionen außerhalb der kunsthistorischen Sehenswürdigkeiten sein: 
Fischmarkt (Hamburg), Drosselgasse (Rüdesheim am Rhein), die Klein
bahn „der rasende Roland" (Bad Doberan — Heiligendamm), Schiffs
hebewerk (Niederfinow) u. Ä. 

Manche Erscheinungen des Stadtlebens bekommen ihre Spitznamen. 
So heißt es spöttisch im Volksmund für Berliner Bauten: Telespargel (TV-
Turm), Haus zur Bauchbinde (Haus des Lehrers), der lange Lulatsch 
(Funkturm in Charlottenburg), Monster (Plastik Alexander der Große 
vor Ekbatana), Einkaufsmoschee (bilka-Kaufhaus), Hohler Zahn (Turm
ruine der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche), Puderdose und Lippen
stift (Neubau der Gedächtniskirche), Hungerharke (Luftbrückendenk
mal), Bierpinsel (Gaststätte in Steglitz), Palazzo Protzi, Ballast der 
Republik (Palast der Republik), Wasserklops (Brunnen vor dem Europa-
Center), Schwangere Auster (Kongresshalle), Zirkus Karajan (Philhar
monie), Mont Klamotte (auf Trümmerschutt entstandener Park in Schö
neberg) usw. Natürlich müsste der Lerner erstrangig eine übliche, allen 
geläufige, neutrale, sachliche Information bekommen und nicht die 
scherzhaften, bildhaften, fakultativen Nominationen. 

Nach diesen einleitenden Thesen stellen wir nun das Wörterbuch der 
Alltagsrealien, die mit den russischen nicht identisch sind, ausschnitt
haft vor. Maßgebend dafür ist nicht die Nominationstechnik, nicht eine 
für den Ausländer befremdende Bezeichnung eines ihm vertrauten De
notats, sondern unterschiedlicher Sachverhalt selbst. So wären solche 
deutschen Metaphern wie Adebar (Storch), Liebesknochen (Eclair), Bulle 



(Polizist), die im Russischen keinen Parallelismus aufweisen, oder Pseu
dohomonyme (Faux ami), wie etwa Pudding (густой кисель) und 
пудинг (крупяная запеканка), Regulator (Standuhr) und регули
рующий механизм (Regler), kein richtiger Stoff für das vorgenom
mene Wörterbuch. 

Noch eine Bemerkung. Sinnvoller könnte es sein, die hier behandel
ten Wörter doch thematisch und nicht alphabetisch zu ordnen, damit 
kein Sammelsurium entsteht, das einem zu bunt erscheinen mag. Har
monischer wäre vielleicht ideographisch geordnet kommentierte Voka
beln zu geben und ein Stichwortregister dazu. Das müsste noch überlegt 
werden. Hauptsache, dass die angebotene Sichtweise der interkulturel
len Stoffbehandlung Anerkennung findet. 

Abfälle gehören oft in gesonderte Behälter für Papier, Kunststoff, grünes Glas, 
Speisereste etc. 

Achterbahn / Berg-und-Tal-Bahn (auf einem Rummelplatz) mit mehreren 
Schleifen in Form einer 8. 

ADAC Allgemeiner Deutscher Automobil-Club erweist Hilfe bei Pannen; s. 
Engel. 

Advent m -s, o. PI. vier Wochen vor Weihnachten; 1., 2., 2., 4. Advent-Sonnta
ge der Adventszeit. 

Adventskalender m -s, - Kalender (für Kinder) mit Bildern oder Gedichten hin
ter 24 geschlossenen Fensterchen, von denen in der Adventszeit täglich ei
nes geöffnet wird. 

Adventskranz m -es, -e von der Decke herabhängender oder auf einem Usch 
stehender Kranz aus Tannengrün mit vier Kerzen für die vier Advents
sonntage. 

Angelschein m -s, -e von einer Behörde ausgestellte Genehmigung zum An
geln. 

Anrede Die Anrederegeln im Deutschen sind etwas anders als im Russischen. 
Universal sind die Anreden „Herr/Frau Schulze". Sie sind nicht zu steif 
und für alle Situationen gut geeignet, die entsprechen dem russischen „Ivan 
Petrovitsch". Unverheiratete Frauen (besonders, wenn sie nicht jung sind) 
redet man lieber „Frau (nicht Fräulein) Schulze" an. Zu Krankenschwe
stern „Schwester + Vorname (Charlotte, Monika)". Akademische Titel 
gehören zum Namen: Herr Professor Schulze, Herr Doktor Schulze. 
Deutsche Anreden sind persönlicher und „aufwertender": Kolleginnen 
und Kollegen, meine Damen!, während im Russischen nur das nivellie
rende „Kollegen!" üblich ist. Sogar ältere Russinnen können sich 
„девочки!" nennen, was im Deutschen unmöglich ist. Ein Verkäufer des 



Warenhauses will lärmende zehnjährige Jungen an dem Eisenbahnmo
dell zur Ruhe bringen: „Meine Herren, nicht so laut bitte!" 

Appetithappen m -s, -; Appetithäppchen kleines Stück Brot mit pikantem Be
lag. 

Aschermittwoch m erster Tag der Fastenzeit, Mittwoch nach Fastnacht, Ende 
der Karnevalzeit. 

Aufschnitt m Wurst-, Fleisch-, Fischscheiben, die auf Brotscheiben gelegt 
werden. 

Autobahn / eine Straße, die ausschließlich dem Kraftfahrzeug- fern- und 
-Schnellverkehr dient. Die A. verbindet alle Großstädte. Auf der A. gibt es 
keine niveaugleichen Kreuzungen, keine Verkehrsampeln und keine be
grenzte Höchstgeschgwindigkeit; sie meidet bebaute Ortsanlagen. Die A. 
besteht aus 2 Richtungsfahrbahnen, die durch einen Mittelstreifen (Grün
streifen) voneinander getrennt sind. 

Baumkuchen m -s, - schichtweise gebackener, hoher, zylindrisch geformter 
Kuchen aus Biskuitteig. 

Belegte Brote meist mit Butter, Margarine о. a. bestrichene Brotscheiben, die 
mit verschiedem Aufschnitt (Wurst, Käse, Fleisch, Fisch о. a.) belegt sind. 

Bergfest n -es, -e die Feier anlässlich der Hälfte des Geleisteten; die Studen
ten haben bei 5-jährigen Studienzeit ihr Beigfest im 3. Studienjahr. 

Bestecktasche/Behälter für Messer, Gabel und Löffel. 
Betriebshaltestelle ist eine Haltestelle, an der nicht eingestiegen wird (End

station). 
Betriebstreue / dem Betrieb erwiesene lange, ununterbrochene Zugehörig

keit, die oft belohnt wird. 
Bierdeckel m -s, - aus Pappe oder Filz gemachter Untersetzer für Bieigläser 

(in Bierstuben, Kneipen, Gaststätten), meist mit Sinnbildern, Emblemen 
der Brauerei oder Stadtwappen. 

Biergarten m Gartenwirtschaft mit Bierausschank, wo auch picknicken mög
lich ist. 

Bowle/Getränk aus ^ i n mit Früchten. 
Branntwein m Alkoholgetränk. 
Brei m -s -e für Erwachsene unpopulär, höchstens Haferschleim, Milchreis 

und Grießbrei; der Buchweizenbrei ist soviel wie unbekannt. 
Brieftelegramm n -s, -e Telegramm zu ermäßigter Gebühr, das telegrafisch 

übermittelt, aber mit der normalen Briefpost zugestellt wird. 
Brot n zu Mittag isst man in der Regel kein Brot; vorwiegend wird es als beleg

te, bestrichene Schnitten (berl. Stullen, z. B. Tomaten-, Gurken-, Lauch
stullen) zum Frühstück, zum Abendbrot, außer Haus, unterwegs gegessen. 
Die belegten Schnitten werden oft mit Gabel und Messer gegessen. 



Schwarzbrot (Roggenbrot) in der Art wie es in Russland verbreitet ist, ist 
nicht üblich; deutsches Schwarzbrot: Kommissbrot, Vollkornbrot, Son-
nenblumenkornbrot, Pumpernickel u. a. Üblicher ist Mischbrot. Es wird 
zwischen Brot (батон, буханка) und Brötchen (булка, булочка) un
terschieden. Stullen (Schnitten) sind meist zusammengeklappte Brotschei
ben, die immer mit Butter, Margarine oder Schmalz bestrichen und oft 
mit Wurst, Käse, о. a. Aufschnitt belegt sind. 

Bückling m -s, -e geräucherter Hering, vergl. russ. копчушка. 
Büttenrede/in der Bütt (die Bütt ist einem Fass ähnlicher Vortragspult) ge

haltener, witzig-lustiger Vortrag eines Karnevalisen. 
Dorflinde / als Mittelpunkt des Rechts- und Gemeinschaftslebens gepflanzte 

alte Linde. 
Drogerie/Geschäft, in dem nicht apothekenpflichtige Heilmittel, Haushalts

chemikalien und Kosmetikartikel verkauft werden. 
Drops m/n -, - (zu mehreren in einer Rolle verpackter) ungefüllter, flacher, 

runder Fruchtbonbon. 
Eierlikör m -s, -e aus Weinbrand, Eiern und Zucker hergestellter dickflüssi

ger, gelber Likör, besonders bei Damen beliebt. 
Eintopf m -es, -e einfaches Gericht aus Gemüse, Kartoffeln (und Fleisch), 

bei dem alle Zutaten in einem Topf gekocht werden. 
Ei n -s, -er das weich gekochte Ei entspricht dem russ. в мешочке, während 

das russische всмятку etwas weicher ist; Spiegelei (Setzei) глазунья; 
Rührei — Gericht aus (mit etwas Milch) verquirlten, in der Pfanne in Fett 
leicht gebratenen Eiern. 

Eisbein n -s, o. PL (gepökeltes und gekochtes) Schweinebein. 
Eisbecher m -s, -in einem kelchartigen Gefäß angerichtete größere Portion 

Eis (mit Sahne und Früchten). 
Eisdiele/kleines Lokal, in dem es vor allem Eis gibt. 
Elferrat m -s, -e elfköpfiger Vorstand, der die Karnevalfeier vorbereitet und 

leitet. Er wird am 11.11 um 11 Uhr 11 Minuten gewählt. Er nennt den 
„Prinzen Karneval" und die „Prinzessin Karneval". 

Engel m: die gelben Engel — die Mitarbeiter der Straßenwacht des ADAC. 
Fachwerk n -s, -e Bauweise, bei der die Wände aus einem Gerippe von Balken 

bestehen, dessen Zwischenräume durch Mauerwerk (Ziegelsteine, Lehm) 
ausgefüllt sind. 

Fackelzug m -s, -e feirlicher Umzug mit Fackeln. 
Familie/Ehepaare wohnen mit ihren Eltern und erwachsenen Kindern selten 

zusammen. 
Fasching m -s, -e/-s bayrisch-österreichische Bezeichnung für Karnevalszeit 

und Fastnachtsfest. 



Fastnacht/die letzten drei oder vier Tage, besonders der letzte Tag der Fast
nachtszeit vor der mit dem Aschermittwoch beginnenden Fastnachtzeit. 
Während der Fastnachtzeit wird ganz groß gefeiert. 

Fenster n -s, - deutsche Fenster werden ganz (oder flügelweise je nach der 
Rahmenstruktur) geöffnet, sie haben keine spezielle Vorrichtug zum Lüf
ten, vgl. russ. форточка; Kontakte zwischen den Rahmen werden selten 
verkittet oder verklebt. 

Fensterbriefumschlag m -s, -e ein Umschlag mit rechteckiger durchsichti
ger Stelle, an der die auf dem Briefpapier stehende Anschrift sichtbar 
ist. 

Feuerzangenbowle /heißes, aus Rotwein, Rum und Fruchtsaft hergestelltes 
Getränk, bei dessen Zubereitung über ein Gefäß eine Art Feuerzange mit 
Zuckerhut gelegt wird, der mit Rum Übergossen und angezündet wird. 

FKK-Strand m -s, -e Gelände für Nudisten, anton. Textilstrand (für Badende 
im Badeanzug). 

Flachmann m kleine, flache (Schnaps)flasche. 
Fondue [födy:] n -s, -s;/-, -s Gericht, bei dem kleine Stücke a) Fleisch aus 

siedendem Fett oderb) Brot aus erhitztem Weißwein, gemischt mit Käse, 
verzehrt werden. Die Zubereitung erfolgt auf dem Esstisch. Als Kochstel
le dient ein (Spiritus)brenner. 

Geburtstagstisch m Gabentisch für 4ie Geschenke der Gäste. 
Gehalt n -s, -er Gehälter im Vergleich zu Russland sind die deutschen viel 

höher. 
Gelbe Seiten PL Branchenverzeichnis. 
Geisterbahn/auf Jahrmärkten aufgestellte Bahn, die durch dunkle Räume führt, 

in denen schaurige Geräusche und Erscheinungen den Mitfahrenden er
schrecken sollen. 

Geschenkspapier n dekoratives Papier zum Verpacken von Geschenken. 
Glücksbringer m -s, - sind: Marienkäfer, Klee mit vierteiligem Blatt, gefunde

ner Glückspfennig, Schwein, Schornsteinfeger, Fliegenpilz, Maskottchen, 
Talisman. 

Glücksrad n -es, -räder Verlosungsrad im Fernsehen, auf den Jahrmärkten. 
Graffiti PL aufwände und Mauern mit Spray gespritzte Parolen. 
Grog m -s, -s heißes Getränk aus Rum mit Zucker und Wasser. 
Gründonnerstag m (ahd. grünen = weinen) es war ein Tag, an dem reuige Bü

ßer wieder in die Kirchengemeinschaft aufgenommen wurden. An die
sem Tag stimmt man sich auf Ostern ein. Es ist in manchen Gegenden 
Brauch, am G. die ersten würzigen Frühlingskräuter zu genießen. 

Grüne Woche Messe für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel 
(Berlin). 



Grütze: rote Grütze mit rotem Fruchtsaft, Stärkemehl oder Gelatine herge
stellte Süßspeise. 

Gummibärchen n -s, Süßware aus gummiartiger Masse in Form eines Bär
chens. 

H ist eine Markierung der Haltestelle von Straßenbahnen oder Bussen. 
Hampelmann m -s, -männer 1. Spielzeug in Gestalt eines Mannes, der Arme 

und Beine abspreizt und baumeln lässt; ср. русск. дергунчик. 2. Turn
übung. 

Haus n -es, Häuser die Deutschen ziehen den „Wohnsilos" Einfamilienhaus 
im Grünen vor. Als zusätzliche Räume hat oft eine deutsche Wohnung 
(auch im mehrstöckigen Haus) eine Rumpelkammer, einen Keller, etwas 
Platz zum Wäschetrocknen auf dem Boden, der allen Mietern gehört. 

Haushaltstag m Freistellung einer Mitarbeiterin (eines Mitarbeiters) für die 
Wirtschaftsführung in der Familie. 

Heiratsmarkt m -s, -markte scherzh. Rubrik in der Zeitung, unter der Heirats
annoncen abgedruckt sind. 

Heizung/hat die Wohnung mehrere Räume, wird im Winter nur der benötigte 
Raum geheizt. 

Herrentag m -es, -e Tag (der Donnerstag 10 Tage vor Pfingsten), der von 
Männern ohne Frauen und Kinder (mit alkoholischen Getränken und 
bei Ausflügen) gefeiert wird; auch V^ertag, Herrenpartie genannt. 

H-Milch/haltbare Much. 
Höflichkeitsfloskeln sind in der deutschen Etikette viel aktiver als in der russi

schen. Auf Schritt und Tritt wird „danke schön", „bitte sehr" in den Si
tuationen gesagt, wenn der Russe ohne diese Formeln auskommt. Ähnlich 
steht es mit Klischees: kommen Sie gut nach Hause! schönes Wochenen
de! guten Kaffeeappetit! gute Unterhaltung! viel Spaß! Seinem zweijähri
gen Sohn sagt der Vater: Mario, komm bitte her!, während eine russische 
Erzieherin im Kindergarten den genau so alten Jungen anpöbelt: Иванов, 
ползи сюда! 

Hochzeitsjubiläen: Tag der Vermählung — grüne Hochzeit; 1. Jahrestag — 
baumwollene Hochzeit; 4. /5. Jahrestag — hölzerne Hochzeit; 6 Vi. Jt. — 
zinnerne Hz.; 7. Jt. — kupferne Hz.; 8. Jt. — blecherne Hz.; 10. Jt. — 
Rosenhochzeit/gläserne Hz.; 12. Jt. — Nickelhochzeit; 15. Jt. — gläserne 
Hz. /\feilchenhz.; 20. Jt. — Porzellanhz.; 25. Jt. — Silberhz.; 30. Jt. — 
Perlenhz.; 35. Jt. — Leinwandhz.; 37 Vi. Jt. — Aluminiumhz.; 40. Jt. — 
Rubinhz.; 50. Jt. — goldene Hz.; 60. Jt. — diamantene Hz.; 65. Jt. — 
eiserne (eherne) Hz.; 67. Jt. — steinerne Hz.; 70. Jt. — Kronjuwelen-
hochzeit; 75. Jt. — Gnadenhochzeit. 

Iglu m/n -s, -s scherzh. Behälter auf der Straße für Abfälle. 
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Jugendherberge / meist sehr einfach ausgestattete Unterkunftsstätte für Ju
gendliche auf Wanderungen und Reisen. 

Jul n -s, o. PL Weihnachtsfest in Skandinavien, Norddeutschland. 
Julklapp m -s, -s kleines, zum Scherz oft mehrfach verpacktes Weihnachtsge

schenk, das jd. von einem unbekannten Geber nach lautem Klopfen, 
Rufen (ins Zimmer geworfen) bekommt oder im Rahmen einer Feier über
reicht wird. 

Jumbo m -s, -s Großraumflugzeug. 
Kaffee m -s, -s das populärste Getränk in Deutschland; Kaffee verkehrt 

(landsch. Milchkaffee mit mehr Milch als Kaffee); Kaffee-Frühstück. 
Kaffeefahrt/a) Ausflug zum Kaffeetrinken; b) von Werbefirmen veranstaltete 

Fahrt mit Nachmittagskaffee, bei der versucht wird, den Teilnehmern 
bestimmte Waren zu verkaufen. 

Kaffeeklatsch m -s, o. PL gemütliches Zusammensein mit Plauderei bei Kaf
fee und Kuchen. 

Kaffeekränzchen n veraltend ein gemütliches Zusammentreffen einer kleine
ren Gruppe von Frauen („Kaffeetanten"), die sich bei Kaffee unterhal
ten, Handarbeiten machen. 

Kaltschale/kalt servierte süße Suppe. 
Kännchen n -s beim Bestellen von Kaffee: ein Kännchen (= 2 Tassen) oder 

eine Tasse? 
Karfreitag m Freitag vor Ostern, an dem der Kreuzigung Christi gedacht wird. 

Laute Musik, geräuschvolle Unterhaltungen sind zu vermeiden; auf 
Fleischspeisen wird verzichtet, Fisch (bes. Karpfen) ist fast obligat. 

Karneval m -s, -e/-s (lat. carne vale = Fleisch, lebe wohl!) besonders in katho
lischen Ländern (Köln, Mainz, Düsseldorf) eine Zeit fröhlicher Ausge
lassenheit, großer Maskenfeste und Umzüge. Die Karnevalszeit kann 
einige Wochen dauern (ab Mitte Januar bis in den März hinein). Von ei
nem Karnevalsverein wird am 11. November um 11 Uhr ein Karnevals
prinz und eine Karnevalsprinzessin des närrischen Treibens für eine Saison 
gewählt. Die Erscheinungsformen der Karnevalsbräuche stellen eine na
hezu unübersehebare Fülle einzelner Masken und Handlungszüge dar. 
Es wird viel und fett gegessen, übermäßig getrunken, gelärmt, gelästert, 
gestritten und geflirtet, kurzum alles getan, was Verstand und sittliche 
Norm ansonsten gerade nicht zulassen wollen. Das närrische Treiben er
reicht seinen Höhepunkt an den letzten drei Tagen: am Rosenmontag, 
Fastnachtsdienstag und Aschermittwoch. 

Karsamstag m Samstag vor Ostern, Vorbereitung zum Feiertag. 
Kartoffelpuffer m -s, - in heißem Fett von beiden Seiten knusprig braun ge-

backener Fladen aus einem Teig von geriebenen rohen Kartoffeln. 



Kasseler, Kasslern -s, o. PL gepökeltes und geräuchertes Schweinefleisch von 
Rippe, Kamm, Schulter, Bauch. 

Kat m -s, -s Vorrichtung zur Reinigung der Abgase (am Auto), 
kegeln v/(h) eine Kugel mit gezieltem Schwung so werfen, dass sie über die 

vorgeschriebene Bahn rollt und von den am Ende der Bahn aufgestellten 
neun (bzw. zehn) Kegeln möglichst viele umwirft. Kegelbahn Anlage zum 
Kegeln. 

Kirmes/Kirchweihmesse, Dorffest. 
Klemmmappe/Schnellhefter mit auseinander gehendem Rücken. 
Kloß m -es, -e aus Teigmasse bestehende Speise, die zu einer Kugel geformt 

ist. 
Kneippkur/Heilbehandlung mit kaltem Wasser (von Sebastian Kneipp einge

führt). 
Kommunion /Empfang der Hostie (einer geweihten Oblate) in der katholi

schen Kirche. 
Konfirmation/Aufnahme jugendlicher evangelischer Christen in die Gemeinde 

der Erwachsenen. 
Kuchen m -s, - Gebäck aus Mehl, Fett, Zucker, Eiern, russ. сладкий пирог, 

vgl. Pastete. 
Kummerkasten m -s, -kästen Hausbriefkasten (in Horten, Schulen) für Be

schwerden, Bitten, Anregungen. Ср. русск. «жалобная книга». 
Küstennebel m Anisschnaps. 
Lakritze /aus Süßholzsaft eingedickte, wohlschmeckende, süße schwarze 

Masse. 
Lebkuchen m -s, - mit Sirup oder Honig und vielen Gewürzen gebackener 

Kuchen. 
Lichterpyramide/rotierendes mehrstöckiges Gestell mit brennenden Kerzen, 

eins der Sinnbildern von Weihnachten. 
Mahlzeiten: Frühstück (Kaffee, belegte Brötchen od. Semmeln, Schinken, 

Wurst, Marmelade); Mittagessen (Fleisch mit Kartoffeln, Blumenkohl); 
Abendbrot: kalte Platte, Tee. 

Maibaum m -s, -bäume bei Volksfesten im Frühling aufgestellter hoher von 
Rinde und Ästen befreiter Baum, an dessen Spitze ein mit bunten Bän
dern umwundener Tannenkranz hängt. 

Martinstag mW. November. In kleinen Gruppen oder als richtiger „Festzug" 
ziehen die Kinder mit Lampions durch die Straßen und singen Lieder. In 
Norddeutschland ist das Laternenfest schon im September, im Süden erst 
im Oktober. 

Max: strammer Max Spiegelei auf Schinken und Brot; gut gewürztes, mit Ei-



ern gemischtes Gehacktes auf Brot. 
Mensch, ärgere dich nicht! Würfelbrettspiel. 
Mikrowelle/, Mikrowellenherd m -s, -e Gerät zum Auftauen, Erwärmen, Ga

ren von Speisen in kurzer Zeit. 
Müllcontainer m -s, - im Freien aufgestellter Behälter für Abfälle (extra für 

Grün-, Braun-, Weißglas, Plastik, Asche); vgl. Iglu. 
Murmel/kleine (Glas)kugel zum Spielen. 
Mühle/Brettspiel für zwei Personen. 
Müsli n -s, - zum Frühstück gegessenes Rohkostgericht aus Haferflocken, 

Obst, Rosinen, Nüssen und Milch. 
Muttertag m -e, -e wird am zweiten Sonntag im Mai als Festtag begangen. 

Vater und Kinder verwöhnen die Mutter nicht nur mit einem Blumen
strauß, sondern gern auch mit der Übernahme vieler oder aller Küchen
arbeiten. Initiiert wurde der Muttertag 1914 von den USA. 

Nähkästchen n Kasten zur Aufbewahrung vom Nähzeug. 
Obstsalat m -s, -e Salat aus verschiedenen Obstsorten. 
Ochsenschwanzsuppe /Suppe aus gekochtem, klein geschnittenem Ochsen

schwanz, angeröstetem Mehl und Gewürzen. 
Osterei n -s, -er Ostereier sind hart gekochte Hühnereier, die zum Osterfest 

bemalt werden. Es können auch Eier aus Schokolade, Marzipan u. Ä. 
sein. Ein Kinderbrauch: am Ostermorgen werden im Garten, im Hof 
Ostereier gesucht, die vom Osterhasen gelegt sind. 

Osterbaum m mit Ostereiern geschmückter Baum ohne Laub. 
Ostermarsch m -s, -märsche traditionelle Antikriegsdemonstration im Früh

jahr. 
Palmensonntag m вербное воскресенье. 
Parkplatz m Stelle, an der man ein Auto parken darf (!), meist mit Parkschein. 
Pastete/Hülle aus Teig mit Füllung (aus Fleisch, Geflügel, Fisch), vgl. russ. 

пирожок; в то время как русск. паштет — блюдо из печени. 
Peepshow/die Betrachtung einer nackten Person durch das Guckfenster ei

ner Kabine gegen Geldeinwurf. 
Pfannkuchen m -s, - 1. пончик; 2. блинчик; vgl. Plinse (Plinze), Eierku

chen. 
Pfund n -s, -e 500 Gramm, oft verwendet, vgl. russ. фунт 400 gr. und voll

kommen veraltet. 
Platte / : 1. kalte Platte Speise, bestehend aus Aufschnitt und Salaten. 

2. панельный (блочный) дом. 
Plätzchen n -s, - flaches Kleingebäck, russ. печенье. 
Portier m: stiller Portier ungebr. Bewohnerliste am Hauseingang. 



Polterabend m Abend vor einer Hochzeit, an dem nach altem Brauch Gefäße 
aus Porzellan und Steingut zerschlagen werden, deren Scherben dem 
Brautpaar Glück bringen sollen. 

Pudding m -s, -s/-e кисель, желе, крем. 
Pumpernickel m rindenloses Roggenvollkornbrot. 
Puzzle n -s, -s aus vielen Einzelteilen in einem Geduldsspiel zusammen

zusetzendes Bild. 
Quark m wird als Aufstrich aufs Brot oder als Beilage mit Zwiebeln, Lauch, 

Dill, Petersilie, Leinenöl verwendet; syn. Weißer Käse. 
Radweg m -es, -e ein Fahrweg (auf dem Bürgersteig oder auf der Fahrbahn) 

für Radfahrer, den die Fußgänger nicht betreten dürfen. 
Rathaus n -es, -häuser Gebäude, das Sitz der Gemeindeverwaltung und der 

kommunalen Ämter ist. 
Ratskeller m -s, - im Untergeschoss eines Rathauses befindliche Gaststätte. 
Reißverschlusssystem n -s, o. PL abwechselndes Einordnen von Fahrzeugen 

aus zwei Richtungen oder Fahrspuren, die in einer einzigen Spur zusam
menkommen und weiterfahren müssen. 

R-Gespräch n -s, -e Ferngespräch, bei dem die Gebühren, nach vorheriger 
Rückfrage durch die Post, vom Angerufenen übernommen werden. 

Richtfest n -es, -e Fest der Handwerker und des Bauherrn nach Fertigstellung 
des Rohbaus. 

Richtkranz m -es, -e auf dem fertig gestellten Rohbau oder am Baukran befe
stigter mit bunten Bändern geschmückter Kranz beim Richtfest. 

Ritter: arme Ritter in Milch eingeweichte Brötchen oder Brotscheiben, die 
(paniert) in der Pfanne gebacken werden. 

Roland m überlebensgroßes Standbild eines geharnischten Ritters mit bloßem 
Schwert als Wahrzeichen auf dem Marktplatz vieler (besonders nord- und 
mitteldeutscher) Städte. 

Rollmops m entgräteter, marinierter Hering, der längsgeteilt um eine Gurke oder 
Zwiebeln gerollt und mit einem (Holz)-stäbchen zusammengehalten ist. 

Römer m -s, - Weißweinglas mit kugeligem Kelch und etwa kegelförmigem, 
nach unten in eine große runde Standfläche übergehendem Fuß aus grü
nem oder braunem Glas. 

Römertopf m -es, -e Schmortopf aus Ton. 
Rosenmontag m Montag vor Fastnachtsdienstag (mit Karnevalsumzug). 
Rot n bei Rot geht man über die Straße unter keinen Umständen, auch wenn 

sie ganz leer ist. Dauert einem das Rot zu lange, drückt man auf den Knopf 
am Mast (am Straßenrand). 

Rummelplatz m -es, -e Jahrmarkt. 



Ruprecht: Knecht Ruprecht Begleiter des Nikolaus oder des Christkindes, der 
die Rute und/oder Geschenke trägt. 

Sandburg/am Seestrand gebauter Wall aus Sand, kann im „ Besitz" der Bade
gäste einige Tage bleiben. 

Sandmännchen Märchengestalt, die letzte Fernsehsendung für Kinder vor dem 
Schlafengehen. 

S-Bahn /elektrische Schnellbahn für den Personenverkehr in Großstädten 
und Stadtregionen. 

Schenkeritis/scAerzA. übertriebene Lust, Geschenke zu machen. 
Scherzartikel m kleinerer Gegenstand für Scherze, Schabernack, oft frivoler Art. 
Schnecke/flaches, schneckenförmiges Hefestückchen (mit Zuckerguss). 
Schornsteinfeger m -s, - gilt als Glücksbringer. 
schunkeln sich in einer Gruppe mit untergehakten Armen gemeinsam im 

Rhythmus einer Musik hin und her wiegen. 
Schützenfest n 1. historisches Volksfest im Sommer mit kostümierten Umzü

gen, mit Wettkämpfen und Waffenübungen. 2. Spiel mit vielen Toren ei
ner Mannschaft. 

Schweinsohr n -s, -en flaches Blätterteiggebäck von der Form zweier gegen
einander gelegter Spiralen in der Form von Ohren. 

Sexshop m -s, -s Laden, in dem Bücher mit sexuellem Inhalt und Mittel zur 
sexuellen Stimulation verkauft werden. 

Silvester m 31. Dezember (nach Silvester I . , Papst von 314 bis 335). Das 
neue Jahr wird mit viel Lärm begrüßt: die bösen Geister werden symbo
lisch vertrieben — mit Leuchtraketen, Feuerwerk, Musik und Böller
schüssen. Bleigießen, Kartenlegen. Traditionelles Essen: Karpfen, 
Pfannkuchen. 

Skat m -s, -e Kartenspiel für drei Spieler. 
Sonntag in am S. erholt man sich, die Familie geht aus, macht eine Wande

rung, isst zu Mittag in der Gaststätte, alle haben Sonntagskleidung (auch 
Kinder) an. 

Sonnwendfeier/am Tage der Sommersonnenwende (22. Juni) geübter Brauch 
des Anzündes von Sonnwendfeuern auf den Bergen. 

Sterbehilfe /Beihilfe zum Freitod (meist eines unheilbar Kranken). 
Stock m -s, -e, Stockwerk n -s, -e Geschoss, das höher liegt als das Erdge-

schoss; bei der Zählung der Etagen wird das Erdgeschoss nicht gerechnet. 
Was im Russischen 2. Stock ist, ist im Deutschen 1. Stock. 

Stolle/ Stollen m -s, - länglich geformtes Gebäck aus Hefeteig mit Rosinen, 
Mandeln, Zitronat und Gewürzen, das für die Weihnachtszeit gebacken 
wird. 
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Storch m -s, -e die Neugeborenen werden vom (Klapper)storch gebracht 
(scherz. Erklärung, die man manchmal kleinen Kindern gibt)// der Storch 
hat sie ins Bein gebissen sie erwartet ein Kind; sie hat ein Kind bekom
men. 

Stövchen n mit einem Teelicht bestückter Untersatz zum Warmbehalten von 
Speisen und Getränken. 

Strandkorb m -s, -e Sitzgelegenheit aus Korbgeflecht am Strand, zum Schutz 
gegen Wind und Sonne, manchmal verschließbar. 

Straßenbahn / die Türen der Straßenbahn werden durch einen Knopfdruck 
geöffnet (auch beim Einsteigen), wenn nicht automatisch geöffnet wird. 

Stulle f(berL) sieh Brot 
Suppe/das deutsche Mittagessen ist meist ohne Suppe; man isst sie gewöhn

lich ohne Brot, manchmal aus der Suppentasse; oft gibt es breiige Suppen 
mit durchgedrückten Zutaten (Tomaten, Kartoffeln, Spargel). 

Suppenkasper m einer, der wenig isst (der keine Suppe essen will). 
Suppentasse/meist an beiden Seiten mit einem Henkel versehene Tasse für 

Suppe. 
Süßigkeiten PL deutsche Süßigkeiten sind meist nicht so süß wie die russi

schen. 
Tagesablauf m ist streng geregelt: der Tag beginnt 6. 30, 7 Uhr — Frühstück, 

7. 30 — Arbeitsbeginn, 10 Uhr — Kaffeepause, 12. 30 — Mittagessen, 
16 Uhr — Kaffee, 17. 30 - Feierabend, 18 Uhr - Abendbrot. Nach 20 
Uhr wäre ein Telefonat nicht möglich. 

Taschengeld n -es, o. PL kleinerer Geldbetrag, der jm., der selbst kein eigenes 
Geld hat (besonders ein Kind), regelmäßig gegeben wird. 

Tatar n -(s) Hackfleisch vom Rind, das (mit Zwiebeln, Pfeffer und Salz ver
mischt) roh gegessen wird. 

Tee m -s, -s wird in Deutschland weniger getrunken als Kaffee; aufgebrüht 
wird der Tee (nach genauso derselben Art) wie Kaffee. 

Telefongespräch n -s, -e beim T. fasst man sich kurz, ist sachlich, geschwatzt 
wird bei einer anderen Gelegenheit. Telefongebühren werden nach der 
Anzahl und Dauer der Gespräche berechnet. 

Tischkarte /kleine Karte mit dem Namen eines Gastes für seinen Platz am 
gedeckten (festlichen) Tisch. 

Toaster m -s, - Gerät zum Rösten von Brot. 
Tteppe/Etage. Die Schulzes wohnen eine Treppe (ein Stockwerk) höher, tie

fer. Schulze, vier Treppen (4. Stock). Diese Woche macht sie die Treppe 
(wischt sie auf). 

U-Bahn/Untergrundbahn, Metro. 
Umweltkarte/ermäßigte Monatskarte für Berlin und Umgebung. 



Vatertag m sieh Herrentag. 
Verkaufsstand m Stelle, Bude (Laden, Tisch, Stand), wofür der Verkäufer Ge

bühr (ein Standgeld zu zahlen hat). 
Völkerball m -s, o. PI. von zwei in getrennten Spielfeldhälften stehenden Mann

schaften gespieltes Ballspiel, bei dem man die gegnerischen Spieler abzu
werfen sucht. 

Wasseruhr/Wasserverbrauchzähler. 
Weihnachten n 25. Dezember, Christigeburt, das größte Jahresfest in Mittel

europa, ein Familienfest; der 24. 12. heißt der Heilige Abend. Verwandte 
und Freunde beschenken einander. Die Geschenke werden unter den ge
schmückten Weihnachtsbaum (oder auf den Geschenktisch) gelegt. Zu 
Kindern kommt der Weihnachtsmann. Es werden Weihnachtslieder ge
sungen. Traditionelles Essen: Weihnachtsgans, Karpfen, Stollen. 

Weihnachten unpers. auf Weihnachten zugehen und eine weihnachtliche At
mosphäre verbreiten; es weihnachtet bereits, alles rennt nach Geschen
ken. 

Weihnachtsmarkt m wird 4 Wochen vor dem Weihnachtsfest eröffnet. 
Werbereise/verbilligte Reise, wobei versucht wird, bestimmte Waren an die 

Teilnehmer von einer Werbefirma zu verkaufen. 
Wetterfrosch m -es, -e Laubfrosch, der in einem Glas mit einer kleinen Leiter 

gehalten wird und der angeblich, wenn er die Leiter hochklettert, damit 
schönes Wetter voraussagt; ein Symbol der Wettervorhersage; scherzh. 
Meteorologe. 

Windlicht n Glasbehälter mit einer Kerze, die darin windgeschützt ist. 
Wohnmobil n -s, -e größeres Auto, dessen hinterer Teil wie ein Wohnwagen 

gestaltet ist. 
Wohnwagen m -s, - zum Wohnen auf Campingplätzen ausgestatteter Anhän

ger für einen Pkw. 
Wunschzettel m -s, - Liste mit gewünschten Geschenken. 
Zensuren: Eins — sehr gut, Zwei — gut, Drei — befriedigend, Vier — genü

gend, Fünf — ungenügend. 
Zentner m 50 kg; vgl. russ. сто кг. (= Doppelzentner). 
Zitrone / in den Tee wird Saft aus der Zitrone gedrückt, die Schale kommt 

nicht ins Getränk. 
Zuckerwatte/aus Zucker bestehende Süßigkeit in der Form einer Art feinen 

Gespinstes, die wie Watte aussieht. 

Das war ein Versuch, deutsche äquivalenzlose Kultureme aus russi
scher Sicht kurz zu fassen. 
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3. Целесообразность лексикографирования фоновых различий 
идентичных понятий 

Сопоставление современного состояния двух языков мо
жет проходить под разным углом зрения: 1) с учетом генети
ческих связей и без него, 2) с выделением как сходства, так и 
различий — в конфронтативной лингвистике и 3) с подчер
киванием расхождений — в контрастивной лингвистике. Каж
дый из взглядов , которому оказывается предпочтение , 
встречает свое оправдание в зависимости от постановки за
дач. Об этом писали, например: Е.М. Верещагин, В.Г. Косто
маров, П.Н. Донец, А.Д. Райхштейн, Ю.А. Воробьев. 

Здесь пойдет далее речь преимущественно о том, в чем 
различия некоторых лексических особенностей языков таких 
двух постоянных коммуникативных партнеров, как русские и 
немцы. В этом направлении уже достигнуты ощутимые резуль
таты (и их следовало бы отметить в специальной работе), од
нако того, что еще предстоит сделать, пока очень много . 
Мелкомасштабность лексических категорий создает немалые 
трудности для их выявления, собирания, обобщения и выде
ления закономерностей. Не случайно, что в первую очередь 
объектом наблюдений языковедов оказывается заметное, яр 
кое, бросающееся в глаза. Примыкающее к грамматике ока
зывается охарактеризованным и чаще и полнее, чем то, что 
тонет в «дебрях» типично лексического материала. От «грам
матического взгляда» не ускользают, например, обобщения ча-
стеречного характера: немецкий язык субстантивнее русского; 
модальное обрамление высказываний в немецком языке дер
жится на глаголах, в русском — на модальных наречиях и ча
стицах; деривация в русском языке, как в любом славянском, 
проявляется богаче, чем в германских языках: ср. увеличитель-
ность , уменьшительность , единичность , собирательность; 
сильно разнятся возможности управления (симпатизировать 
кому-л. — sympathisieren mit / ; содействовать кому-л. — beitragen 
zu etw.; консультировать кого-л. = давать консультации — jn. 
konsultieren получать консультации; жениться и выходить за
муж — heiraten) и т. д. (ср. Девкин 1981). 

Типичные различия, строящиеся на расхождении принци
пов н о м и н а ц и и в обоих языках , порождают несовпадение 
объема значений: рука Arm, Hand; палец Finger, Zehe; кость 



Knochen, Gräte, Bein, Würfel. Наличие национально специфи
ческих понятий культуры сопряжено с поисками замен, при
близительных эквивалентов или с отходом от передачи 
своеобразия реалий (валенки, сани-розвальни, рукомойник, 
частушка, плясать вприсядку , лущить семечки) . Примеры 
самобытного своеобразия в лексике можно продолжить (см. 
Девкин 1989). Для поставленных в данном случае задач важ
но не это. 

Особенно выделить хотелось бы другое. Помимо контра
стных явлений, как только что упомянутые, которые трудно 
оставить незамеченными и которые так или иначе попадают 
под наблюдение л е к с и к о л о г а , есть о с о б е н н о с т и ф о р м ы и 
содержания слова, которые часто упускают из вида по при
чине их второстепенности. Но в действительности, они ока
зываются существеннее, чем это принято полагать. К таким 
неоправданно недооцениваемым вопросам относятся так на
зываемые фоновые различия лексических параллелей срав
ниваемых языков. Чтобы их обнаружить, надо быть знакомым 
с н а ц и о н а л ь н о с п е ц и ф и ч е с к и м и о с о б е н н о с т я м и ж и з н и 
народа. 

Существует некоторое усредненное представление одинако
вости многих ходовых обиходных слов русского и немецкого 
языков, подкрепленное к тому же недифференцированностью 
их подачи в словарях. Принято считать, будто такие понятия, 
как дом, семья, благополучие, достаток , наше ближайшее 
окружение, еда, одежда, досуг, основные человеческие отно
шения, вкусы, интересы, отношения к природе, служебным 
обязанностям и т. п. в этих двух языках идентичны. В самом 
деле, здесь так много общего как в социальной, так и в есте
ственной сфере. Однако при принципиально интернациональ
ной общечеловеческой основе слов обиходного языка есть 
различия, которые могут быть разной степени важности. 

Представляется целесообразным остановиться на малоза
метных специфических чертах, зачастую не регистрируемых 
лексикографически. Это нередко лишь фон, сопровождающий 
ядро понятия , — специфика тонкая и могущая ускользнуть 
от интересующегося языком. Это скорее ассоциации, но не 
субъективные, а социальнозначимые. Их «методическое ко
варство» еще опаснее, чем у так называемых «ложных друзей 
переводчика» с кажущейся общей формой, но разным значе-



нием. В различиях фона тоже имеется видимость сходства при 
фактическом расхождении, которое к тому же имеет место при 
принципиально одинаковой денотативной отнесенности. Для 
зарубежных русистов небезынтересны русские понятия , ос
ложненные ассоциациями, не известными немцам. Аналогич
ная работа на н е м е ц к о м материале для русских была уже 
предпринята (Девкин 1993). Приведем примеры фоновых раз
личий соотнесенных слов. 

Большинство русских людей в городах живет не в односе-
мейных, а в больших многоквартирных домах (для десятков и 
сотен жильцов) с центральным отоплением, лифтом и мусо
ропроводом. Счет этажей ведется не как за границей: русский 
первый этаж — это немецкий партер, русский второй этаж — 
это немецкий первый и т. д. Нумеруются не подъезды, а зда
ния (корпус 1 дома № 18, корпус 2 дома № 18, корпус 3 дома 
№ 18). Очень важно указание номера квартиры (нумерация 
квартир по дому сплошная) . Фамилия жильца на двери квар
тиры и на почтовом я щ и к е может не указываться . Дверь 
подъезда не обязательно запирается на ключ и не всегда име
ет домофон и код. Связанные с домом отдельные представле
ния обнаруживают в сравниваемых здесь двух языках 
некоторые другие различия. У русских не практикуется вы
ключение отопления на ночь, а также отапливание только ча
сти помещения. Плата за отопление не зависит от расхода тепла. 
Она исчисляется в зависимости от занимаемой площади. 

Русское окно отличается от немецкого наличием форточ
ки для проветривания и двух рам (для тепла), которые на зиму 
иногда замазываются (особой замазкой или полосками бума
ги). В н е м е ц к о й среде едва ли возможны фразы: Я сплю с 
открытой форточкой. — А я открываю окно — очень сильно 
топят (не всегда есть в квартире кран отопления). В русских 
квартирах нет водяного или отопительного счетчика. Расход 
воды поквартально не контролируется . Оплата зависит от 
количества жильцов. 

Так называемая Wohnkultur воспринимается различно. 
Французы, например, не лижут свои квартиры так, как нем
цы. Русские тоже находят себе более приятное занятие, чем 
чистку, уборку, пылесосание, стирку, глажение, что не может 
не сказаться на степени блеска мебели, чистоты занавесок и 
гардин, начищенности стекол, сверкания посуды и т. п. 



Адрес на русском языке пишется в другой последователь
ности, чем в Германии, а именно: страна, город, улица, но 
мер дома, корпус, номер квартиры (обязательно) , фамилия 
адресата, почтовый индекс, обратный адрес (на первой стра
нице конверта). 

Русская семья состоит, как правило, из трех поколений: дед, 
бабка, свекровь, теща, как и внуки — ее неотъемлемые члены, 
разумеется, не считая супругов, хотя тенденция к дроблению 
семьи стала заметной. В дома престарелых отправляются толь
ко совершенно одинокие и крайне нуждающиеся. 

Есть специфика в том, как ведут себя русские на улице, в 
городе, в учреждении. Велосипедами в больших городах по
чти не пользуются. Соответственно нет маркировки для того, 
что у немцев называется Radweg. К р а с н ы й свет светофора 
практически не имеет категоричности запрета для пешехо
дов как в Германии. Когда пауза в потоке машин позволяет, 
пешеходы идут на красный свет в нарушение установленного 
порядка. Что касается запретов вообще, то безукоснитель-
ности их исполнения просто нет. Когда, например, истекло 
рабочее время или кто-то из обслуживаемых посетителей уже 
не может быть принят, начинают просить и настаивать, что
бы было сделано исключение и проситель был бы удовлет
ворен, несмотря на отсутствие установленных для этого 
условий. Начинаются упрашивания , жалобные и трогатель
ные истории, рассказы «случаев из автобиографии». Когда 
возникает очередь, то вместе с ней появляется и инициати
ва ее обойти, и опередить других. Иностранцу нередко бро
сается в глаза, что природная народная сметка и находчивость 
многих россиян никогда не покидают, даже в то время, ког
да эти качества достойны лучшего п р и м е н е н и я . У русских 
появилась поговорка: «закон, что столб — повалить трудно, 
а обойти можно». Если для немца ведущим принципом я в 
ляется соблюдение установленного порядка (Ordnung ist das 
halbe Leben), для русского активизируется пословица (Not 
macht erfinderisch). 

Немцев шокирует , когда они видят, что русский может 
плюнуть на улице, русских — то, что немец может присесть 
на урну или поставить на нее сумку. Что считать грязным и 
чистым, тоже, оказывается, имеет нюансы. Русские моются 
под струёй, немцы из раковины. Фраза «полей мне на руки!» 



для немца совершенно непривычна ; затычка для умывания 
русскому не нужна. 

Получение высшего образования осталось, как и в советское 
время, и престижным, и желанным. В связи с тем, что теперь 
хозяева-буржуи менее требовательны к «бумажке» (ср. прежние 
«фольклорные» выражения: без бумажки ты козявка, а с бу
мажкой человек; ученым можешь ты не быть, а кандидатом 
быть обязан) , получение диплома стало не столь обязатель
ным, тем не менее наплыв в вузы, особенно «модные», не спал. 
Сдаются вступительные конкурсные экзамены (с конкурен
цией иногда 1:20) нередко после очень долгих и материально 
малодоступных репетиторов. Появилось платное коммерчес
кое высшее образование. Тем не менее многие не становятся 
студентами. Поступление в вуз молодого человека — большое 
событие для каждой семьи, связанное с очень многими вол
нениями . Недаром стала крылатой фраза, произнесенная с 
эстрады л ю б и м о й актрисой Марией Мироновой: «Ребенок 
кончает десятый класс — куда бежать, кому звонить?» Не слу
чайно , в результате неомотивации (народной этимологии) 
волнующуюся мать абитуриента назвали «волнушкой» (огран. 
употр.). Кстати сказать, новым значением слова «абитуриент» 
стало «поступающий в учебное заведение», а не его закан
чивающий. Необходимый набор слов и выражений универ
ситетской жизни должен быть представлен самостоятельно, 
поскольку он достаточно объемен и требуется немецким сла
вистам во всей полноте. 

Немало своеобразных деталей при принципиальной одно
типности всего связанного с питанием и большой номинатив
ной близости п о н я т и й этой идеографической сферы. Ср. 
Воробьев Ю.А. 1 То , как питаются русские, в принципе мало 
отличается от немцев, но различий в частностях собирается 
немало. Регулярность немецкого рациона дает себя знать и при 
этом сравнении. Немцы едят чаще и меньшими порциями; пе
рерывы между трапезами соблюдаются строже. У русских при
нято пить больше чай , чем кофе . Чай русские пьют не как 
немцы (одинаковой крепости) , а с разбавлением экстракта 

1 Воробьев Ю.А. Лексика немецкого языка в культурологическом ас
пекте (опыт лексикологического описания на материале тематической 
группы «пища»)/ АКД. М., 1994. 



кипятком. Отсюда выражения: заварной чайник, заварка, по
ложить побольше /поменьше заварки; покрепче? послабее? 
(пожиже?), подварить? заварить нового? с лимоном? этот сорт 
душистый, не дает цвета и т. д. 

Интересно , что одинаковый пищевой продукт играет в 
русском и немецком обиходе разную роль. Так, суп для рус
ских более обязателен. Он редко бывает протертым. Хлеб для 
русского обеда (и первого, и второго блюда) совершенно обяза
телен. Компот может содержать много сиропа и мало/мень
ше фруктов. Фраза «попил компота» вполне обычна. 
Бутербродами ужинать не принято. Творог для русских — не 
гарнир с луком и л ь н я н ы м маслом к чему-то мясному или 
картошке, а основное блюдо (по сто—двести пятьдесят грам
мов) , часто со сметаной , сахаром или вареньем. Кстати , и 
цветная капуста может быть на русском столе основным блю
дом, тогда как для немцев она — сопроводитель к картофель
ному гарниру, т. е. гарнир к гарниру. 

Намного популярнее в России, чем в Германии, белоко
чанная капуста, которая идет в щи, борщ, как начинка в пи
рожки и кулебяку, в капустные оладьи, в квашение и др., что 
позволяет немцам считать русских «краутфрессерами», по
скольку у них капуста сильно уступает картошке. А амери
канцы дразнят , в свою очередь, немцев капустниками. То , 
что этот овощ у германцев не в чести, говорят пейоратив
ные фразеологизмы Kohl reden, aufgewärmter Kohl, alles Kohl, kohlen 
(aufschneiden). Аналогично непочтительно проявляется отно
шение к творогу и молодому сыру: red nicht solchen Quark!; sich 
über jeden Quark aufregen; das geht mich einen Quark an; das ist doch 
alles Käse. 

Русские любят сметану. Ее едят как самостоятельное блюдо 
или добавляют в щи и другие супы, в салаты, к блинам и мн. 
др. , тогда как немцы едят ее меньше, чтобы не потолстеть. 
Сладкие блюда, как правило , слаще немецких; пирожные , 
торты, мороженое приторны. Есть ложные друзья переводчи
ка в пищевой тематике: пудинг (запеканка) , Pudding густой 
кисель; кекс Stolle, Kekse печенье; пирожки Pasteten, Piroggen; 
Kuchen только сладкие пироги. 

Популярнее, чем у немцев, чеснок, свекла, тыква, кабачок, 
баклажан. Свекла идет в супы и салаты, она не менее употре
бительна, чем морковь. 



Распространенный прохладительный напиток квас на хлеб
ной основе, по виду напоминающий кока-колу, но естествен
ностью своего приготовления значительно приятнее и 
здоровее; употребляется и как основа для холодного летнего 
супа (окрошки) . Переносное значение слов «окрошка», «ви
негрет» предполагает мешанину, как немецкое слово Salat. 

Трудно передать по-немецки понятия крупа, каша, запе
канка, крупеник. Если Haferschleim в немецком обиходе отно
сительно обычен , то гречневая или п ш е н н а я каша (а то и 
размазня , кулеш) , русские «дежурные блюда», требуют для 
немцев комментариев как нечто экзотичное . Равноправие 
с орехами семечек (семян подсолнечника) и тыквенных 
зерен — тоже типично русская реалия. Их грызть (популярное 
занятие в старой деревне) немцам не знакомо. 

Встречаются небольшие различия в понятиях, кажущихся 
вполне интернациональными. Так, русские библиотеки мень
ше выдерживают принцип подсобной библиотеки (в интере
сах сохранности книжного фонда) и больше заботятся об ин
тересах читального зала, чем абонемента. Сохраняющуюся на 
номере читателя книгу в читальном зале могут на время его 
отсутствия передать другому желающему. Сроки пользования 
литературой держатся под контролем. Комфортность чтения 
книги в домашних условиях жертвуется принципу обеспечить 
требователя нужным заказом. Пользование библиотекой бес
платно. Центральная русская библиотека в Москве (бывшая 
Ленинка) десятилетиями работала с 9 до 21 часа без выходных. 

У русских существует особый жанр непринужденной (за
тяжной) телефонной болтовни, которая для многих больных, 
пожилых, привязанных к дому людей является наиболее про
стым средством общения. Культуру кафе, закусочных, ресто
р а н ч и к о в , бистро , буфетов , забегаловок не назовешь для 
русских условий процветающей. Зато телефонные звонки оп
лачиваются владельцем телефона помесячно без учета продол
жительности разговоров в пределах одного города. 

Русские много читают. Их страна долго имела самую де
шевую книгу. К счастью их духовные запросы и культурные 
интересы выше, чем во многих странах с более высоким ма
териальным уровнем жизни. Когда, путешествуя, русский ус
тремляется в музей или на осмотр достопримечательностей, 
другие туристы оседают в кафе, ресторане. 



Общечеловеческие понятия рано/поздно, тепло/холодно, 
прилично/неприлично, удобно/неудобно, чисто/грязно и т. п. бла
годаря своей относительности преломляются у русских не 
всегда так, как у немцев . На работу выходят в Германии в 
принципе, как правило, значительно раньше, чем в России. 
В 10 часов утра в Москве, например, во многих учреждениях 
рабочий день только начинается (отчасти это связано с раз
грузкой городского транспорта), тогда как у немцев в это время 
уже второй завтрак. Телефонные звонки после восьми вечера 
для русских вполне нормальны, а для немцев они уже неудоб
ны. Расспрашивать о заработке и доходах у русских скорее 
момент внимания и вежливого интереса, чем запретная тема 
внедрения в чужую личную жизнь. 

Длительная поездка в поезде, ожидание транспорта на ос
тановке, когда мало народа ждет довольно долго, стояние в 
очереди, ожидание в приемной врача и т. п. ситуации побуж
дают русских к завязыванию беседы. Для этого выработались 
малоинформативные контактные фразы, помогающие побо
роть тягостное молчание: высказывания о погоде, о спорте, о 
моментах ситуации, даже неожиданное откровенничание и т. п. 
Немцы легче сохраняют в подобных ситуациях молчание и, 
по-видимому, не испытывают надобности в общении. 

Русские матери часто сильно кутают своих малышей, в то 
время как в Германии можно видеть поздней осенью малень
ких детей без куртки и свитера, в коротких штанишках, с ко
роткими рукавами, простуженных и с насморком. Кстати 
сказать, легкие заболевания, небольшое повышение темпера
туры переживаются в русской среде серьезнее (врачебное ос
вобождение от работы, постельный режим); немцы относятся 
к этому легче. 

Немало затруднений при изучении чужого языка достав
ляют кажущиеся общеупотребительными обиходные понятия, 
получившие благодаря особому жизненному укладу, нацио
нально специфическим установкам определенную с п е ц и 
ализацию, переносность, мотивированность которой требует 
культурологических познаний. Одна иллюстрация. Бюрокра
тические номинации довольно часто заменяют обычные по
нятия повседневного языка: 

расписаться выйти замуж 
выписаться уехать (из квартиры), выйти (из больницы) 



оформиться проделать все формальности при поступ
лении на работу, при выходе на пенсию, 
при отправлении в командировку 

подписать разрешить, санкционировать (о действи
ях начальника) 

бюллетенить болеть (собственно, иметь «бюллетень» — 
листок временной нетрудоспособности, 
врачебное освобождение от работы) 

зачислить принять (на работу, учебу) 
отчислить уволить, выгнать 
Титулы, ученые звания и степени упоминаются для рус

ских условий только в официальном общении (на защитах 
диссертаций, в характеристиках и рецензиях). При фамилиях 
в повседневной коммуникации их не применяют. В паспорте 
др. , проф. , доц. не ставятся. 

Ставший в последнее время модным вопрос о различии 
мужской и женской речи не мог не коснуться сравнения с рус
ским. Не включаясь в эту полемику и полностью оставляя в 
стороне принципиальную целесообразность этой проблемы, 
я коснусь лишь одного момента, относящегося к избранной 
теме — скрытого содержания лексико-грамматической инфор
мации слова без ее формального выражения. 

Многие названия должностей и социальных ролей в рус
ском языке просто не имеют стилистически нейтральных фе
м и н и н н ы х параллелей: декан , доцент , директор , министр , 
профессор, консультант, врач, невропатолог, кардиолог, те
рапевт и т. п. никаких выпадов против эмансипации не пред
полагают, равно как собирательные формы господа, устар. 
товарищи, коллеги, все присутствующие, друзья и т. п. выс
тупают единственно возможной формой обращения как к 
женщинам, так и к мужчинам. 

При принципиальной тождественности асинтаксической 
категории обращения в немецком и русском языках есть рас
хождения . О д и н а к о в ы о б р а щ е н и я по и м е н и , ф а м и л и и , по 
прозвищу, по должности, по характерологическому призна
ку: Иван! Ваня! Иванов! «Селекционер!» Лейтенант! Шеф! Друг! 
Балда! Однако и максимально универсальные обращения об
наруживают своеобразие. Самым распространенным и всеоб
щим является русское обращение по имени и отчеству (Иван 
Николаевич), не имеющее аналогии в немецком языке и кор-



релирующее с формами херр Шульце , фрау Кунце (их рус
ские соответствия «господин Иванов» , «госпожа Иванова» 
звучат более официально и казенно) . Встречающиеся в рус
ской речи простонародные Константиныч! Ниловна, мещан
ское Танечка Николаевна! в речи иностранца без особого 
подтекста недопустимы. Русские обращения по полному име
ни (Александра* Антон\) звучат несколько более натянуто, чем 
аналогичные немецкие. 

Иностранцу не всегда легко различить, когда номинации 
по роду занятий не допускают «женской» морфологии (ака
демик, ректор, хормейстер), когда женская форма выражает 
непочтительность или пейоративность (врачиха, зубниха, эк-
скурсиводиха), когда — ироничность (директриса, шефиня , 
филологиня), когда — нейтральность (секретарша, кассирша, 
маникюрша, повариха). Немецкий язык предпочитает избе
гать типичные для русского анонимные обращения: девочка! 
малыш! тетя! дедуля! женщина! 

Русские возможности деривационных модификаций лич
ных имен исчисляются многими десятками, тогда как от та
ких немецких онимов, как Гунтер, Вальтер, производные едва 
ли возможны. От этого потенциального фона может зависеть 
этико-стилистический эффект предпочтенного обращения. 
Тонкие различия эмоционально-оценочных свойств семантики 
параллельных слов обоих языков (например, сильноснижен-
ной, бранной лексики) находятся в зависимости от существо
вания в русском лексиконе особого табуированного пласта, 
отсутствующего не только в немецком, но и в других языках, 
подразумеваемо выступающего в виде «подстерегающего фона» 
(Девкин 1996). И здесь, как мы видим, дополнительная скры
тая информация требует при возникновении необходимости 
некоторой мобилизации внимания. 

Поскольку категория вежливости в русском языке прелом
ляется несколько иначе, чем в немецком, случайно столкнув
шийся с неприветливостью или грубостью в русском обиходе 
немец не должен воспринимать это как личный выпад и про
явление нацеленной недружественности, а как эпизод весьма 
распространенного и, к сожалению, не встречающего долж
ного осуждения стереотипа неотесанного поведения. 

Проблема нарушения параллелизма лексических явлений 
сравниваемых языков не имеет границ и всегда будет привле-



кать интерес лингвистов. В данном небольшом разделе нис
колько не преследовалась цель представления полной картины 
всех нарушений межъязыковых соответствий. Был лишь по
казан один из возможных подходов к конфронтативному рас
смотрению лексических параллелей двух я з ы к о в — поиск 
различий слов, кажущихся принципиально одинаковыми с 
исходным русским материалом. Что же касается немецкого, 
то можно рекомендовать следующее. Полезно упомянуть ин
тересную инициативу франкфуртского издательства Фишер с 
изданием серии небольших этнографических очерков о наци
ональном своеобразии жизни американцев, французов, анг
личан, испанцев, немцев, австрийцев, швейцарцев, греков и 
японцев . По своему профилю эта серия благодаря однотип
ной композиции очень близка словарю. Она очень полезна 
для преподавания иностранных языков и заслуживает попу
ляризации. 

Вышли: 
Z E I D E N I T Z St., BARKOWB. Die Deutschen pauschal. Frankfurt/M.: Fischer Ta

schenbuch Verlag, 1997/13394 

R E I S E R W. Die Bayern pauschal. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1998/ 
14051 

B E T Z M. Die Berliner pauschal. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1998 / 
14052 

H O F M E Y E R O. Die Sachsen pauschal. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 
1998/14053 

JANOSAF. Der Ruhrpott pauschal. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1998 
/14054 

K R A W C Y K U . Die Franken pauschal. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 
1999/14055 

RÜDINGER M. Die Pfälzer pauschal. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 
1999/14164 

S E I D E L W . Die Schwaben pauschal. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1999 
/14139 

SCHWARZ St. Die Märker pauschal. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch \erlag, 1999 
/14385 

H E R B S T G . Die Badener pauschal. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1999 
/14383 

R U D O L F M. Die Thüringer pauschal. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 
1998/14138 
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WÜNSCH U. Die Rheinländer pauschal. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch \ferlag, 
1999/14136 

THONW. Die Hamburger pauschal. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1998 
/14056 

D E G L R I N G Th. Die Ostfriesen pauschal. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Ver
lag, 1999/14384 

JAMES L . Die Österreicher pauschal (aus dem Englischen). Frankfurt/M.: Fischer 
Taschenbuch \ferlag, 1997 /13392 

BILTON P. Die Schweizer pauschal (aus dem Englischen). Frankfurt/M.: Fischer 
Taschenbuch \ferlag, 1997/13492 

4. Пример маргинальных экзотизмов 

Для примера остановимся на приметах. Прежде чем по
дойти к их лексикографированию, посмотрим, в чем состоит 
их специфика. 

В стороне от общеизвестных нгционально-специфических 
особенностей духовной и материальной жизни народа, посто
янно привлекающих по причине своего своеобразия внима
ние иностранцев, есть ряд маргинальных, третьестепенных 
явлений, малоизвестных и неактуальных для сегодняшнего 
дня. Это загадки, прибаутки, присказки , экзотические экс -
прессемы фольклора, фантомы, суеверия, приметы, забывши
еся ритуальные и поведенческие стереотипы. Однако , 
несмотря на всю их захолустность, вдруг неожиданно они 
всплывают и требуют объяснения. Справочные издания по ним 
необходимы. 

Общение с представителями других народов ограничива
ется (по крайней мере, для нашей страны) главным образом 
официальной сферой. Политика, экономика, наука, культура 
являются основной средой межнациональных контактов. По
этому при изучении иностранного языка первостепенная роль 
отводится именно этой тематике. Это вполне оправдано. Пол
ное взаимопонимание людей разных национальностей зави
сит от многих обстоятельств . Для этого п о м и м о хорошего 
владения чужим языком требуются страноведческие знания 
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(общественного строя, истории, географии, духовного разви
тия народа) и, не в последнюю очередь, знакомство с культу
рой повседневной ж и з н и иностранца — типичные для него 
условия трудовой жизни и досуга, его интересы, пристрастия, 
увлечения, традиции, режим дня , питание, поведение и т. п. 
К далёкой периферии бытовой культуры относятся приметы. 
Примета — это «явление, случай, которые в народе считают
ся предвестием чего-нибудь» ( С И . Ожегов, Н.Ю. Шведова. 
Толковый словарь русского языка) , как доброго, так и дур
ного. В приметы верят люди суеверные. Часто они испыты
вают от этого неудобство (поскольку по их представлениям 
приметы сбываются) и даже желали бы от этого предрассудка 
избавиться, но не могут сбросить его, как не могут справить
ся с болезнью, победить которую одним усилием воли не толь
ко трудно, но и невозможно. Описывавший нравы и обычаи 
русского народа М. Забылин (1880) видел в приметах «следы 
языческого невежества» (с. 259). 

К приметам можно подходить по-разному — этнографи
чески , культурологически и с позиций преподавания ино
странного языка, когда возникает необходимость представить 
себе приметы своего и другого народа, язык которого изуча
ется, а также провести их сравнение. Решение этой задачи не
возможно в одной работе. Здесь осуществляется лишь одна 
её часть и предпринимается попытка дать общее представле
ние о наиболее известных и популярных приметах русского 
народа, о которых надо иметь понятие, осваивая язык и спе
цифику жизни его носителей. 

В универсальной энциклопедии Йоханна Хайнриха Цед-
лера подчёркивалось, что суеверие — это заблуждение, кото
рое приписывает вещам сверхъестественную силу, которую они 
в действительности не имеют. С развитием цивилизации и 
ростом культуры суеверие сдаёт свои позиции , однако оно 
продолжает жить в разных проявлениях магии, эзотерии, в 
пережитках и т. п. Суеверие заметно влияло на обыденное 
сознание наших предков и продолжает ощущаться даже 
теперь в нашей обиходной жизни . Эта роль предрассудков 
нашла своё отражение в «Максимах» Гёте. Мартин Лютер счи
тал суеверие (Aberglaube) заблуждением, «псевдоверой» (Miss
glauben). Немецкий термин восходит к латинскому superstitio < 
superstes «отсталый», «дохристианский». Активизация суеве-



рий неизбежно связана с опасением ослабления влияния цер
кви. Интересно, что в Вене в 1814 году было запрещено изда
ние сказок братьев Гримм потому, что в них было обнаружено 
слишком много суеверий. 

Я. Гримм, высказавший немало глубоких мыслей о при
роде предрассудков, подчёркивал, что кроме запугивания и 
устрашения, они могут выступать в функции утешения, под
бадривания, воодушевления, обнадеживания. Примеры при
мет «утешающего» характера, когда неприятное связывается 
с чем-то положительным, обещающим: ins Glück treten (эвфе
мистически предполагает in Hundekot treten); не везёт в игре — 
повезёт в любви; если ребёнок ушибся, ему говорят: дай по
дую (дай поцелую), и всё пройдёт; чтобы найти безнадёжно 
потерянную дома вещь, надо обвязать тесёмкой ножку стола; 
споткнуться на левую ногу — хорошо (на правую — плохо); 
для памяти завязывают узелок. Чтобы не иметь неприятно
стей с человеком, кому преподносится подарок, рекоменду
ется учесть, что суеверные люди считают, будто колющие и 
режущие предметы (брошки, заколки, ножи, вилки) ведут к 
ссоре; носовые, наплечные, головные платки — к разлуке. 

Суеверие имеет различные формы проявления. Есть люди, 
которые носят на счастье талисман , амулет, брелок. Удачу 
может приносить вещь самого разного свойства — зуб акулы, 
(найденная) монетка, какая-нибудь фигурка, камушек, люби
мая ручка, один из галстуков или носовых платков и т. п. С 
ними не расстаются, их возят с собой, держат в машине, дома. 

Толкование снов, подобно приметам, относится к суеве
риям — «предсказаниям»: собаку видеть во сне — к другу, 
рыбу — к болезни, нечистоты — к деньгам, вырвать зуб с кро
вью — к смерти близкого родственника. Нередко «смысл» при
даётся сновидениям на основе п а р о н и м и и — звукового 
подобия: лошадь видеть — к лжи, печь — к печали, доски — 
к досаде. 

Отмечается общность некоторых примет для разных наро
дов и даже их интернациональность (М. Забылин, с. 259-261). 
Примечательно, что поводом для возникновения приметы в 
разных культурах иногда оказывается одно и то же явление, 
которое осмысливается неодинаково. Русской примете «по
пасть на угол (обычно праздничного) стола — быть семь лет 
без взаимности» соответствует немецкая: «получить злую тёщу/ 
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свекровь». Ч ё р н а я к о ш к а для американцев — хорошо, для 
русских — плохо. Собаку видеть во сне у русских к другу, у 
немцев — к ссоре и досаде; надеть рубашку наизнанку — у 
русских быть битым, у немцев — неуязвимым. 

В дальнейшем будут затрагиваться русские приметы и ча
стично немецкие. 

Характерным для примет является то , что они нередко 
появляются с экстраординарными жизненными событиями: 
они возникают вокруг рождения ребёнка, свадьбы, похорон, 
праздников, подарков, находок, особых явлений погоды. 

Житейские правила предупредительного или запретитель
ного характера нередко связываются с угрозой, чтобы мало
сознательного , малокультурного человека предостеречь, 
удержать, проучить, воспитать и т. п. Примеры немецких при
мет: кто садится на стол, покроется язвами; если поставить 
босого ребёнка на стол, у него заболят ноги; если сметать со 
стола или со скамьи веником, в доме появится зараза; зевая, 
надо прикрывать рот, чтобы в него не залетела муха (и с ней 
нечистая сила); стучащего ночью в дверь следует спросить, кто 
идёт, чтобы не ошибиться и не открыть нечестивому. 

Многие приметы связаны с миром животных, особенно тех, 
с кем больше соприкосновения , т. е. прежде всего с домаш
ними животными. Скот ложится под кровлю — к ненастью. 
Свинья чешется — к теплу, визжит — к ненастью. Лошадь 
храпит, фыркает, трясёт головой — к ненастью. Собака валя
ется — к ненастью. Кошка моется, лижет лапу — к хорошей 
погоде. Дворовая птица ощипывается — к ненастью. Вороны 
в кучу собираются — к ненастью. Воробьи купаются в пыли 
или щебечут — к дождю. Ласточки низко летают — к дождю, 
высоко — к вёдру. Ворона каркает — предвещает плохое. Зло
вещими считаются такие птицы, как грач, сова, сорока, ку
кушка. Добро несут аисты, голуби, ласточки. Собака воет — 
к покойнику. 

Зависимость человека от природы и погоды привела к 
появлению метеорологических примет. В прежние времена 
люди были связаны с природой значительно сильнее, чем те
перь. Наблюдательность при этом была необходима, но от
сутствие нужных знаний и вечный страх рождали суеверные 
и ложные представления. Возникали приметы, нередко оши
бочные. Разграничить народную (примитивную, но не лишен-



ную здравого смысла) метеорологию и вымыслы бывает зат
руднительно. Пушистый иней — к хорошей погоде. Высокая 
и круглая радуга — к хорошей погоде, пологая и низкая — к 
ненастью. Большие дождевые пузыри — к продолжению дож
дя. Дым столбом — к морозу или к ясной погоде. Когда дым 
без ветра стелется — к дождю, снегу. Солнце заходит с крас
ной зарей — к ясной погоде, в тёмное облако — к дождю. 
Кучевые облака при восходе солнца — к переменной погоде. 
Красного цвета солнце на восходе — к сильному ветру. Сол
нце в тумане — к дождю. Разные фазы луны связываются с 
предсказанием погоды. 

Есть приметы календарные, соединяющие определённые 
явления в природе, в жизни людей с конкретными датами: 29-е 
февраля — Касьянов день — связывается со всевозможными 
бедами (високосный год тяжёлый — умирает больше людей, 
чем в остальные годы), 17-го марта — Герасим Грачевник — 
прилетают грачи, 22 марта — Сорок мучеников, весеннее рав
ноденствие, какова погода в этот день, такова она будет ещё 
сорок дней, прилет жаворонков; 7 апреля — конец зимы, по
года в этот день предвещает погоду лета; 1 апреля у немцев — 
день бед; родившиеся 1 апреля несчастны; 6 мая — Юрьев 
день: на Егория мороз — будет просо и овёс; кто в мае же
нится, будет всю жизнь маяться; 10 июля — Самсон Сено
гной: дождь на Самсона предвещает продолжительное ненас
тье; ср. аналогичное у немцев: 27-го июня — Siebenschläfer; 
2 августа в Ильин день бывает, как правило, гроза. 

Немало примет ставится в зависимость от свойств, при
писываемых минералам, растениям, животным: гранат своим 
потускнением предупреждает о беде, нефрит помогает при 
болезни почек, цветущий багульник, осенние листья, плющ 
в доме — к несчастью; аист на крыше или ласточкино гнездо 
на карнизе — это хорошо; разводить кроликов — к неблаго
получию; кукушку считают оракулом, который предсказыва
ет число предстоящих ещё прожить лет. 

То, что одни считают хорошей приметой, другие считают 
плохой. Найденная монетка кому-то приносит счастье, и он 
её сохраняет, другой её даже не поднимет, считая её чужой и 
не сулящей ничего доброго. По-разному расценивают «визит
ную карточку» птички на своей одежде или залетевшую в дом 
птицу — одни как добрый знак, другие же — наоборот; когда 
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птица кого-то заденет крылом или на кого-то сядет, одни счи
тают хорошим, другие дурным предзнаменованием. Помимо 
индивидуального варьирования примет, бывает различная их 
интерпретация и по другим причинам. 

Боясь сглазить, прибегают к принципу «от противного»: 
достойное похвалы принижают, хорошее подают уничижитель
но , наличие положительных качеств отрицают. Некоторые 
приёмы «народного» лечения строятся по аналогичному прин
ципу: спасения от болезней ищут в приёме неприятных, вы
зывающих отвращение средств, например, у немцев микстура 
на клопах, вшах, лошадином или свином помете должна была 
помочь при определённых заболеваниях; „Hals- und Beinbruch!", 
вопреки своему этимологическому значению, является поже
ланием удачи. «Профилактики» ради (чтобы не сглазить) рус
ские отвечают на пожелание успеха «Ни пуха, ни пера! — «Иди 
к чёрту!». Стараясь поддержать кого-то, не находясь с ним в 
непосредственном контакте, говорят ему «Я буду тебя ругать», 
т. е. желать тебе успеха. Чтобы не сглазить, стучат по дереву, 
плюют через левое плечо, употребляют занижающие оценки: 
чувствовать себя прилично (вместо «хорошо»), он пока дер
жится (вместо того, чтобы сказать, что ему очень везет), дела 
идут неплохо (на самом деле, великолепно). 

Немало примет связано с приемом и приготовлением 
пищи: пролитое вино, масло, просыпанная соль ставятся в за
висимость от хорошего и плохого; пересоленная пища гово
рит о влюблённости повара/хозяйки; не долить стакан чая до 
краев — не желать «полной» благополучной жизни; наливать, 
накладывать через руку (от себя, а не к себе) — проявлять не
доброжелательность; сидеть за столом на углу: семь лет отбоя 
нет (более новое выражение, заменившее «семь лет без вза
имности»); оказавшись между тёзок, можно что-то задумать, 
и это исполнится ; если первый раз в сезоне есть какой-ни
будь плод (из фруктов или овощей) и при этом что-то зага
дать, то это сбудется; поперхнуться за едой — значит: кто-то 
спешит к столу. 

Пускаясь в путь, человек может подвергаться опасностям, 
испытывать неприятные неожиданности, в связи с чем часто 
у него бывает тревожное состояние и расположенность вспом
нить приметы: уезжать в дождь — хорошо; перед выходом из 
дома надо присесть и помолчать минуту (чтобы спокойно 



сообразить, не забыто ли что-либо нужное); вернуться сразу 
после выхода из дома — пути не будет. В некоторых деревнях 
вопрос «Куда ты идёшь?» считался приносящим неудачу. На 
него раздражённо отвечали: «Закудыкал!» / / «На кудыкино 
поле (на кудыкину гору)». Существовала даже замена вопро
са «Куда?» «Далеко ль собрался?» / / «Далеко ли?» / / «Далеко 
вы идёте?» 

Суеверный человек очень страдает от того, что на каждом 
шагу его подстерегают н а п о м и н а н и я о возможных бедах и 
несчастьях. Не к добру держать в доме разбитую посуду, ис
кусственные цветы, ветки с осенними листьями, расцветший 
багульник, плющ. С бедами связывают кометы, затмения . 
Жемчуг напоминает слезы, поэтому дарить его нельзя; 13 — 
чертова дюжина, её надо всячески избегать; понедельник — 
день тяжёлый; если кто-то пришел в дом в понедельник , 
нежданные гости будут всю неделю. Предупреждающие при
меты: Wer unter einer Leiter hindurchgeht, zieht Unglück auf sich; mit 
dem linken Fuß zuerst aufstehen, bringt Unglück; das Badewasser vom 
Fußbad erst am nächsten Tag ausleeren, sonst gießt man sein Glück fort; 
eine Kartoffel bei sich tragen, schützt vor Rheuma. При вселении в 
новую квартиру первым из членов семьи умрёт тот, кто рань
ше других переступит порог. Поэтому сначала впускают кош
ку, чтобы она приняла на себя всё недоброе, что ожидается в 
неосвоенном доме. Ещё одна примета, связанная с опасени
ем: свои болевые точки нельзя показывать на другом челове
ке — болезнь может перейти на него. 

Но не всё только плохо. Счастье приносят цветки сирени 
с количеством лепестков больше четырёх, подкова, повстре
чавшаяся баба с полными вёдрами, пожелание «ни пуха, ни 
пера!», родинки, сросшиеся брови, рождение «в сорочке»; у 
немцев — подкова, мухомор, свинья, четырёхлистный клевер, 
божья коровка, трубочист, пожелание Hals- und Beinbruch!; 
пятёрка символизирует целостность и предохраняет от беды; 
семь тоже число счастливое. 

Многие приметы перекликаются с народной медициной, 
знахарством и представляют собой советы, рецепты, предпи
сания. Браслет из шерстяных ниток якобы предостерегает от 
ломоты, сургуч в кармане — от геморроя. От ячменя должен 
помочь плевок в глаз. Существовали всевозможные заговоры 
от самых разных болезней. До сих пор встречаются случаи 



(достаточно редкие), когда заговаривают рожу, некоторые виды 
аллергии. Так, у немцев были поверья: натощак смазать веки 
слюной — полезно для глаз; если в воскресенье утром перед 
звоном колоколов выпить три яйца жаворонка, появится (пев
ческий) голос; вытирать руки одним и тем же полотенцем — 
разрушать любовь; ладанка с протёртым хреном на затылке 
помогает от зубной боли. 

Некоторые особенности телосложения связываются с ка
чествами, объективно не зависимыми от внешности. Толстых 
считают добрыми, тонкогубых — злыми, губошлепых — рох
лями, имеющего раздвоенный подбородок с ямочкой — похот
ливым, лысого — развратником, косого — лукавым, рыжего — 
внушающим опасение (ср. «рыжий, красный — человек опас
ный»). Кто щекотлив, тот ревнив. Если у беременной живот 
округлый — будет девочка, если острый — мальчик. Чтобы 
беременная женщина могла родить красивого ребёнка, её сле
дует окружить только п р и я т н ы м и и эстетичными вещами, 
отстранить от всего, имеющего неприятный вид. 

Научить, как жить и соблюдать нормы поведения легче, 
если воздействовать устрашением: у немцев — окунуть палец 
в рюмку, стучать вилкой или пальцами по столу — к беде; есть 
двум одной и той же ложкой — к ссоре; свистеть в доме — к 
безденежью; плюнуть в реку — потерять здоровье; у русских — 
кто спит с застёгнутым воротом рубашки, успит свою душу; 
двум утираться одним полотенцем — к ссоре; кто спит с кош
кой , у того лягушки в голове заводятся; если мыши поедят 
неубранные остатки ужина, будут у хозяина болеть зубы; клю
чи на столе — к ссоре; скатертью руки вытирать — заусенцы 
будут; стирать со стола бумагой (а не тряпкой) — к ссоре; иг
рать ножом — ссора будет; кошелек на стол класть — деньги 
водиться не будут ( = грязным деньгам на обеденном столе 
делать нечего) . Денег после заката солнца в долг не дают 
( = на усталую голову легче ошибиться) . Дидактический ха
рактер этих примет очевиден. Суеверие заставляет людей ис
полнять то , чего добиться другими способами , например , 
простым советом или запретом, было бы намного труднее. 

Много примет вокруг свадьбы и похорон. Снег и дождь 
на свадебный поезд — богато жить. Коли на улице распути
ца, быть свадьбе беспутной. Монах/монахиня свадьбу портят. 
Обручальное кольцо под венцом уронить — не к доброму 



житью. Кто под венцом свечу выше держит, тот будет в семье 
верховодить. Похоронные приметы: после выноса покойника 
из дома моют полы («чтобы смерть не вернулась»). В доме, 
где покойник, завешивают зеркала («чтобы смерть не верну
лась»). Если гроб не в меру велик — быть ещё покойнику в 
доме. Родным не нести покойника, чтоб не подумали, что они 
рады его смерти. Чтобы не бояться покойника, бросают горсть 
земли в могилу. 

Любопытны словесные аналоги кинетических выражений 
оккультистских действий: den Daumen halten Q-m gutes Gelingen 
wünschen); um nachteilige Wirkungen des Beredens guter Eigenschaften 
oder Ereignisse von vornherein auszuschalten, soll man mit dem Finger 
dreimal auf Holz klopfen; Ausspucken hebt alle Folgen des bösen Blickes 
auf. Они обращены в будущее, предстоящее и имеют «профи
лактический» или оптативный смысл. Более распространён
ная безрадостность существования, чем счастье, влияет на то, 
что большинство примет предвещает беду, а не добро. Они 
каркающе предупреждающи или устрашающи. В иных случа
ях предостерегающи. 

В паремиологии приметы з а н и м а ю т особое место . Они 
сближаются с пословицами (клишированными жизненными 
правилами) и поговорками (словесными р е а к ц и я м и на вы
сказывания или ситуацию), только в отличие от них не име
ют устойчивости синтаксической структуры и стабильности 
лексики — они довольно свободно перефразируются, прини
мая облик причинно-следственного или условного гипотак
сиса. 

Некоторые приметы обрели статус пословиц: посуда бьёт
с я — к счастью; маленькое дерево в сук растёт; надеть что-
либо задом наперёд или наизнанку — быть битым. При всей 
близости примет и пословиц различие их всё же ощутимо: 
«пришла беда — отворяй ворота» — часто встречающееся яв 
ление, однако это скорее правило , чем примета. «Седина в 
бороду, а бес в ребро» говорят потому, что вероятность су
пружеской неверности стареющего мужа достаточно велика, 
однако это нельзя считать приметой, поскольку здесь нет нео
твратимости. 

Из-за непостоянства своего состава приметы представляют 
трудности для лексикографической фиксации и интерпретации. 
Как нечто, находящееся далеко за пределами культурного 



стандарта и нормы, приметы могут регионально или в зависи
мости от каких-либо специфических условий означать совер
ш е н н о различное . Так , у немцев видеть во сне яблоки для 
одних предвестие смерти, для других — счастье в любви; ви
деть яйца — к ссоре и к счастью; дым — к досаде, побоям и к 
удаче и радости; мёд — к нечаянной радости и к возможнос
ти поумнеть, рыб — и к ссоре, и к смерти, и к хорошим вес
тям, и к деньгам. Есть приметы актёров, музыкантов-испол
нителей, хирургов, спортсменов, игроков и др. , которых не 
причастные к их группировкам непосвящённые никогда не 
слышали. К тому же присоединяется «принципиальная фа
культативность» примет — ведь они далеко необязательны для 
всех носителей языка. Некоторые не только не признают при
меты по убеждению, не верят в них и не считают их достой
ными внимания по причине несерьёзности и мифичности, но 
многие просто никогда о них не слышали и их нигде не встре
чали. Поэтому в словарь должна попасть действительно всем 
известная, распространённая примета, и помещена она дол
жна быть, по-видимому, на семантически центральное сло
во. Выделить его, как известно, не всегда просто. 

В отдельных случаях приметы не лишены юмора. Очевид
ная нелепость некоторых примет должна своей несуразно
стью рассмешить, отвлечь от неприятного, создать видимость 
утешения: если на ночь положить книжку под подушку, то 
тогда скорее м о ж н о одолеть в ней н а п и с а н н о е ; «икота — 
вспоминает кто-то» комментируется как «душа с богом бе
седует» — шутливое «подведение базы» под это труднообъ
яснимое и непонятно отчего возникающее явление; когда в 
компании вдруг все замолкают, то говорят, что в это время 
пролетел ангел; если (мужчина) лысеет со лба, значит ум
ный, если с затылка, значит — гуляет, а если одновременно 
со лба и с затылка, значит гуляет с умом; А давно ль ты ста
ла ворожить? — А как стало нечего в рот положить. У нем
цев — губы не будут трескаться , если их облизать в тот 
момент , когда собака отдает свою большую дань природе; 
задеть и опрокинуть кружку с пивом для девушки — к вне
брачному ребенку . Чем абсурднее , тем должно быть, п о -
видимому , с м е ш н е е . С о в р е м е н н ы й человек относится к 
суевериям чаще всего несерьезно, они ему служат, как гово
рил В.И. Даль, «шуткой, забавой» (с. 30). 



Как бы ни относиться к приметам, представление о них 
нужно иметь . В этой связи полезно вспомнить В.И. Даля : 
«Если (и) смотреть на поверия народа вообще, как на суеве
рие, то они не менее того заслуживают нашего внимания, как 
значительная частица народной жизни; это путы, кои чело
век надел на себя — по своей ли вине, или по необходимос
ти, по большому уму, или по глупости — но в коих он должен 
жить и умереть, если не может стряхнуть их и быть свобод
ным. Но где и когда можно или должно сделать то или дру
гое, — этого нельзя определить , не разобрав во всей 
подробности смысла, источника , значения и силы каждого 
поверья. И самому глупому и вредному суеверию нельзя про
тиводействовать, если не знаешь его и не знаком с духом и с 
бытом народа» (с. 10). 

Хорошо известно стремление людей подстраховаться, сде
лать какие-то шаги на всякий случай — «авось пригодится». 
Так, далекие от религии современные русские люди крестят 
своих детей (по принципу: «не помешает!»). У В.И. Даля есть 
интересное замечание: «Большая часть тех, кои считают дол
гом приличия гласно и презрительно насмехаться надо всеми 
народными предрассудками, без разбора, — сами верят им вти
хомолку, или по крайней мере из предосторожности, на вся
кий случай, не выезжают со двора в понедельник и не 
здороваются через порог» (с. 10). И далее встречаем у него. 
«К поверьям прибегает в отчаянии бедствующий, чтобы най
ти хотя какую-нибудь мнимую отраду, чтобы успокоить себя 
надеждой. Это иногда можно сравнить с мнимою помощью, 
подаваемою лежащему на смертном одре, в полном убеждении, 
что помощь эта ни к чему не послужит; а между тем нельзя же 
оставаться при виде страдальца в бездействии...» (с. 30). 

Общий фонд популярных примет не так уж велик. Насколь
ко позволяют судить их перечни и словарики, численно они 
редко превышают сотню, хотя в словарях суеверий их число 
составляет тысячи. Их подавляющее большинство связано с 
условиями быта, ушедшими в далекое прошлое. Повышение 
культурного уровня народа и изменение всего уклада жизни 
сводят их роль к ничтожному минимуму, однако не к полно
му нулю! Это дает основание не списывать их полностью со 
счета и некоторое внимание им все же уделять. Приметы — 
явление уходящее, а если быть точнее, ушедшее. Тем не ме-



нее, они как культурологическая маргиналия повседневного 
обихода должны учитываться как повод для реминисценций, 
подтекста, намеков, иронии. Особенно важны приметы ком
муникативного назначения: через порог не здороваться, «ни 
пуха, ни пера!», «как бы не сглазить», нечетное число пре
подносимых цветов, предрассудки, связанные с подарками 
и т. п. 

Поскольку приметы не затрагиваются в словарях (не счи
тая с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х справочников по суевериям) , не 
упоминаются в учебных пособиях, не включаются в пробле
матику фразеологии, представляется уместным коснуться их 
во вспомогательном материале, что и предпринято как попыт
ка в данном случае. 

Необходимо обратить внимание на следующее обстоятель
ство. Иностранец , сталкивающийся с культурой обиходной 
жизни другого народа, часто склонен делать не вполне обо
снованные обобщения. Встретив что-нибудь отнюдь нетипич
ное и нехарактерное, он спешит обобщать и возводить это в 
правило. И это происходит тем поспешнее и категоричнее, чем 
более случайны и поверхностны наблюдения. Это беда всех 
путешественников, особенно тех, кто выезжает заграницу на 
короткое время. Что касается примет, то здесь следует вся
чески подчеркнуть их непопулярность, захолустность, какую-
то провинциальность, старомодность. Их актуальность сугубо 
индивидуальна. В русском обществе сейчас наблюдается по
вышенный интерес к реанимации всякой эзотерической че
пухи. Это — своеобразная реакция на снятие с нее табу. В этой 
связи приметы выступают несколько в ином свете, чем в со
ветское время. 

Лексикографирование примет представляет особые труд
ности, прежде всего обусловленные тем, что это явление круп
нее слова. Но в отличие от фразеологизмов или пословиц с 
их стабильным составом, приметы «нелингвистичны», они 
предстают в виде достаточно свободного «минитекста». При
мета обычно двучастна: условие (предвестие) и следствие. Ее 
логическая природа соответствует структуре суждения: что-то 
( I I ) утверждается о чем-то ( I ) . Оформление приметы свобод
ное. Одна и таже примета может иметь несколько вариантов 
ее представления. Например, много грибов — к войне (одно 
простое предложение); если (когда) бывает много грибов, то 



это, говорят, может привести к войне (сложное предложение); 
урожай грибов суеверные люди связывают с вероятностью 
войны. Существуют разные возможности ввода приметы: есть 
(существует) примета ...; некоторые считают (полагают), что 
...; есть поверье ...; в народе говорят ...; я слышал, будто ...; в 
одной деревне мне рассказывали ...; вот ведь некоторые ду
мают (верят), что ...; неужели есть теперь еще кто-нибудь, кто 
серьезно относится к тому, что ... и т. п. Поскольку в описа
нии приметы часто доминирует одно понятие , вокруг кото
рого строится ее формулировка (например, рыба, огонь, доски, 
купанье, зуб, собака и т. п.), то этот центр и выносится в слов
ник лексикона. Если подобную доминанту вычленить затруд
нительно, условно останавливаются на нескольких важных 
словах и с помощью взаимоотсылок помогают нахождению 
приметы в словаре. 

Имеющиеся словари суеверий и примет с разной степе
нью детальности описания успешно решают свои задачи и 
представляют особый интерес для лингвиста и этнолога. Их 
анализ не входит в наши задачи. 

Можно ограничиться двумя примерами. Во-первых, кос
нуться построения словарной статьи Katze в известном немец
ком десятитомнике суеверий с целью показать, как подробно 
в двенадцати частях, каждая из которых имеет свою библио
графию, подан материал с этим словом (Spalten 1107 — 1124). 
Темы, относящиеся в этом словаре к слову Katze: 

1. Таинственное, зловещее существо. Чаще других домаш
них животных связывается с предсказанием. Когда она 
облизывается или выгибает спину — будут гости (ср. 
русское выражение «кошка гостей намывает»). Детализация 
ее движений связывается с уточнением характеристик 
посетителей. 

2. Поведение кошки связывается с предстоящей погодой. 
3. По тому, как ведет себя кошка, можно ждать всевозможных 

неприятностей. 
4. Перечисляется, какие беды возникнут, если убить, побить, 

выгнать кошку. 
5. Отмечаются исходящие от кошек опасности для детей. 
6. Десятки разных настораживающих примет. 
7. Связь кошки с новым домом и разными событиями года. 
8. Всякое колдовство, связанное с кошкой. 



9. Рекомендации обращения с постаревшей кошкой. 
10. Кошки в фольклоре. 
11. Кошка в народной медицине. 
12. Немного истории, как кошка стала полезной для дома. 
Во-вторых, полезно обратить внимание на приложение к 

статье Т. Ройтера (1991) Datensätze für eine lexikographisch-
enzyklopädische Erfassung der Primety/Omina samt statistischer 
Auswertung der Informantenbefragung, которое здесь будет проде
монстрировано четырьмя примерами: 

Stichwort беляки Verweis ногти, 
цвести 

Ereignis А Беляки по ногтю 
Folge В — к гостинцу, к обнове 
Kommentar гостинец = подарок, 

обнова = новая вещь (из одеж
ды) 

Frequenz 0,3 

Stichwort биться в стекло Verweis 
птица залететь 

Ereignis А Птица билась в стекло 
Folge В — к покойнику 
Kommentar Страшнее, когда за

летает. 

Frequenz 0,1 

Stichwort билет Verweis число три, 
идентичность 

Ereignis А «Счастливый билет» в 
транспорте. Если сумма пер
вых трех цифр равна сумме 
последних трех. 

Folge В счастливый 

Kommentar Некоторые даже съе
дают такой билет, другие со
храняют его. 

Stichwort болезнь Verweis сглаз, 
идентичность 

Ereignis А Нельзя на себе пока
зывать болезнь/рану другого 
человека, рассказывая об этом: 

Folge В а то сам заболеешь/ по
ранишься на этом месте. 

Kommentar Также: нельзя даже 
словесно упоминать страшную 
болезнь (рак, ...) 

Вариант: если сумма не совпа
дает на единицу — к встрече. 

Frequenz 1; причем съедали 0,5; 
вариант 0,1 (Ленинград) 

Противоложный смысл: упоми
нать часто, чтобы не заболеть. 

Frequenz 0,8; словесно упоминать 
0,1; противоположный смысл 
0,1 

Резюмируя, следует отметить, что приметы, несмотря ни 
на что, остаются малозначительными, экзотичными маргина
лиями и в повседневном общении играют совершенно незна
чительную роль. 

К маргинальным экзотизмам можно отнести и фантони-
мы. Их лексикографирование некоторым образом подготов-
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Б . Е Щ Е Н Е М Н О Г О О П Р О Б Л Е М А Т И К Е 
Л И Н Г В О С Т Р А Н О В Е Д Е Н И Я 

Межкультурная коммуникация имеет для специалистов 
иностранного языка совершенно особый характер и играет 
значительно большую роль , чем это до сих пор считалось. 
Здесь и приобретение культурологических знаний, и идеоло
гия, и материальная обеспеченность преподавания, и мето
дика обучения чужому языку, и развитие навыков реализации 
межнациональной коммуникации, и тренировка переводческой 
изобретательности, и целый ряд организационных вопросов, 
определяющих режим и успех овладения иностранным язы
ком. В этой связи родился учебный предмет лингвостранове-
дение. П о м и м о выделения в самостоятельную учебную 
дисциплину, лингвострановедческий аспект присутствует как 
нечто сопутствующее при работе над языком в самых разных 
аспектах (на занятиях по литературе, стилистике, лексиколо
гии, переводу и мн. др.) . Это подход к истории, географии, 
культуре, литературе, искусству, нравам и обычаям, традициям, 
укладу повседневной жизни какой-нибудь страны с позиций 
иностранца, причем совершенно конкретного представителя 
другого народа, например, «Германия глазами француза» или 
«Немцы в зеркале англичан» и т. п. (Ср. Осипов В. Британия 
глазами русского. М., 1976). То, что знание иностранного язы
ка невозможно без знакомства с его страной, ощущается все
ми. Вопрос в том, как его осуществить. 

Что составляет предмет лингвострановедения? Реалии 
(В.П. К о н е ц к а я , Г.Д. Томахин) , культуремы и бехивиоремы 
(Э. Оксаар), фоновые информации (Е. М. Верещагин, В.Г. Ко
стомаров)? В какой степени это должно быть связано с язы
ковыми средствами выражения? Культурологические сведения 
могут даваться описательно, без учета словесного параллелизма 
сравниваемых языков. Такая литература обширна, она изве
стна и имеет давние традиции. Желательна, однако, включен
ность с п е ц и ф и к и языковых средств выражения в ознаком
ление с изучаемой культурой. 

Когда сравниваемые культуры при поверхностном рассмот
рении кажутся совсем близкими, возникает немало опасно
стей упустить из виду различия, возможно, не очень рельеф
ные , но в определенных коммуникативных ситуациях 



становящиеся весьма существенными для достижения взаи
мопонимания. Столкновение с чужой культурой высвечивает 
особенности собственной, остававшиеся незамеченными. „Im 
Spiegel der anderen Sprachen und Kulturen erlebt man seine Sprache und 
Kultur bewusster, man lernt sie exakter kennen als sonst" (E. Oksaar 
S. 71). Особенно «коварны» для освоения языка другой куль
туры лексические единицы, производящие впечатление совер
шенно одинаковых с явлениями родного языка. Однако та
кие моменты, как «разговорчивость» (готовность беседовать 
с незнакомым), как понятия времени, чистоты, порядка, при
личия и т. д . , должны приниматься во внимание при к о н 
фронтации разного культурного фона. Едва ли найдется у нас 
страноведческая книга, где бы обращалось внимание на фак
тор общительности как национальное свойство. А для оби
ходной коммуникации это достаточно важно. Возьмем для 
примера такие моменты. 

На польском побережье Балтийского моря в вечерние часы, 
когда прохаживаться у самой воды уже не совсем приятно , 
люди оседают на прибрежных скамейках, с которых можно 
смотреть на воду и перед сном дышать свежим воздухом. Здесь 
собравшиеся незнакомые (преимущественно немолодые жен
щины) вступают в разговор на всякие пустяковые темы. Ос
новной смысл этого - имитация какой-то близости контакта, 
нарушенность одиночества и изоляции, активизация принципа 
«только бы не молчать». «Действующими лицами» здесь выс
тупают польки . Оказавшиеся на скамейке немцы молчат. 
Молчат они и в роли попутчиков в поезде, самолете, автобу
се, оказавшись в очереди, на пляже, на остановке в ожида
нии транспорта , во всяких других ситуациях, когда 
обстоятельства сводят людей вместе. 

Для западного европейца подкорково всегда действует прин
цип «мой дом - моя крепость». Закрыл ставнями окна, запер 
двери, уединился в своем доме или в отдельной квартире, и в 
этой изоляции остается ему чувстовать себя защищенно, безо
пасно, надежно. Главное, чтобы ничто не мешало. Принцип 
независимости, автономности, федерализма дает себя знать во 
всем, включая и общественную жизнь. Иначе обстоит дело с 
чувством языкового родства, национального единства. Ощуще
ние несвоего диалекта для немца совсем не то, что для русско
го. Русский язык на всей его громадной территории везде один. 



Даже несущественные отклонения обращают на себя внима
ние и становятся заметными. Чувство единой обязательной 
литературной нормы у русских обострено. Ее нарушение осуж
дается как некультурность, неграмотность, хамство. У немцев 
отношение к региональной или диалектальной окраске толе-
рантнее, регистровая сниженность практикуется реже. После 
этого отступления ортологического (нормативного) характера 
надо вернуться к проблеме контакта, к проявлению общитель
ности. Предрасполагает к ней многое. 

Русское историческое общинное землевладение, колхозы, 
массовость партии, высокий удельный вес «общественно-по
лезного» бесплатного обязательного труда (лесозаготовки, 
уборка улиц, сбор урожая, работа на стройках), коммуналки, 
«трехпоколенный» состав семьи, эмоциональность, социальная 
наивность и др. стимулировали контактность, стадность, ко
торые заметно влияли на общение за рамками стандартных, 
устойчивых связей (служебных, родственных, по интересам). 

Когда простая русская баба совершенно неожиданно на
чинает вытряхивать в самой неподходящей обстановке чужо
му незнакомому человеку свои переживания и случаи из 
жизни, это немцу непонятно, это его шокирует, прежде всего 
потому, что он не видит в этом никакого смысла. А желание 
разрядиться, излить душу, привлечь кого-то «попереживать» 
вместе — иностранцу кажется странным. Где немец индиф
ферентен, безучастен и безразличен, и иногда несколько же-
стокосердечен, русский оказывается «каждой бочке затычкой» 
и вмешивается там, где это по понятиям другой страны со
всем не нужно. 

В этом заложен существенный разрыв в типовых отноше
ниях среди незнакомых людей в немецких и русских услови
ях, очень заметно сказывающихся на форме и содержании 
повседневных, будничных языковых контактов. Практикуемое 
у нас лингвострановедение обходит стороной эту проблема
тику. Его принципиальная «заочность» подхода к чужой стране, 
недоучет многих обстоятельств приводят к односторонности 
и шаблонизации заглядывания за кордон. 

Некоторые весьма далекие от языка обстоятельства повсед
невной жизни могут косвенно очень существенно влиять на 
обиходную речь, на типаж коммуникативных клише. Если нет 
набитых битком автобусов, не будет и ходовых (чаще отнюдь 



не вежливых) реплик терпящих неудобство пассажиров. Если 
телефонные переговоры оплачиваются с учетом их продолжи
тельности, то это делает их более к о р о т к и м и и деловыми. 
Почему-то пока никому не пришло в голову поинтересовать
ся, каким образом отражается разница в 20-30 раз в зарплате 
на формирование иностранного обиходного языка. Типовой 
набор затрагиваемых разговорных тем в том или ином язы
ке — это ли не почва для наблюдений занимающегося сопо
ставлением лингвиста? 

Еще примеры. Ср. немецкое и русское понимание концепта 
Wochenende. Samstag и Sonntag имели в советское время для рус
ского человека иные ассоциации: субботник , воскресник , 
демонстрация , дежурство, выход на встречу в ы с о к о п о 
ставленного гостя поприветствовать его по пути его следова
ния помахиванием ф л а ж к а м и , тогда как немецкая семья , 
принарядившись, в воскресенье шла в ресторан или на про
гулку; кто-то отправлялся в церковь, словом, выходной день 
должен выглядеть по-другому, чем будни. Есть разница в от
ношении к понятию времени. См. с. 380. 

Буквальное осмысление иностранцем фразеологизма или 
идиоматического словообразования известно. Оно доставля
ет много дополнительных хлопот при освоении лексики. 

При сопоставлении лексем разных языков обнаруживает
ся, естественно, их различие, и его, как правило, стараются 
зафиксировать. Когда переносные, вторичные значения име
ются только в одном языке, возникает опасность интерферен
ции: произвольного и ошибочного приписывания значения, 
не существующего в норме словоупотребления. Так, русск. 
«поставить галочку» имеет и значение «ложно представить как 
существующее, обмануть»; немецкая параллель abhaken этого 
фальсифицирующего смысла не имеет. «Гадать на кофейной 
гуще» имеет в русском значение «путанно, наугад судить о чем-
либо». В немецком aus dem Kaffeesatz lesen имеет только пря
мой смысл, связанный с гаданием. 

Еще одна иллюстрация из идеографической группы «Пи
ща». Немцы едят больше мясного, часто готовят Eintopf (от
варные овощи). Популярнее, чем у немцев, в России капуста, 
сметана, каши, чеснок, свекла, тыква, кабачок, баклажан. «Со
противляемость» подобных комментариев включению в тра
диционную словарную статью очевидна. 
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Приведенные иллюстрации должны были показать их «не
словарность», их неприемлемость для рамок словарной ста
тьи. Остается для них место в тексте, в учебнике. Примером 
удачного, уместного приведения страноведческого коммента
рия может быть Учебный комплекс О.Д. И в и ц к о й «Hallo, 
Britain!» М.: Научно-образовательный центр «Школа Китай
городской», 1993. 192 с. и Живой немецкий - Echtes Deutsch. 
Версия для русскоговорящих пользователей. Москва: Repetitor 
Mult i Media. Эффективные лингвистические тренажеры, 2001. 
ISBN 5 88149-083-5. 

Не решают задачи учета фона и ассоциативные словари. 
Имеющийся у нас опыт составления ассоциативных словарей 
(1977 под ред. A.A. Леонтьева; 1994-98 под ред. Ю.Н. Карау-
лова) скорее свидетельствует о стремлении сохранить по воз
можности полно индивидуальность информации испытуемых 
информантов, чем донести до читателя типовые национальные 
фоновые представления, связанные с отдельными словами. 

Конфронтация языков (а сопоставляются обычно два) со
пряжена со многими сложностями, одни из которых связаны 
с чисто языковыми строевыми различиями на всех уровнях (в 
лексике, грамматике, фонетике, стилистике) и с культуроло
гическими. Оказывается, что не так просто решить, отнести 
ли слово с учетом его фона, его ассоциаций к общеязыковой 
или страноведчески окрашенной лексике . В чем здесь про
блема? В зависимости от того, куда тяготеет слово, оно долж
но регистрироваться в общем двуязычном или специальном 
страноведческом словаре? Беда в том, что в обычном толковом 
словаре ассоциативные характеристики плохо поддаются лекси-
кографированию, а страноведческие словари (напр., Г.И. Кули
ков и В.И. М а р т и н е в с к и й 1986; Д.Г. Мальцева 2000) 
специализируются главным образом на уникальных нацио
нальных реалиях общественной жизни, для общеупотребитель
ных слов, производящих впечатление интернациональных 
«одинаковых» понятий, фоновые различия, как таковые, ими 
не фиксируются. 

Метод и «место» лингвострановедческого комментирова
ния (если словарь, то какой? если пособие, то как составлен
ное?) оказываются весьма проблематичными и требующими 
дальнейшей работы лингвистов. Выступившая с интересной 
брошюрой („Kulturtheorie") гамбургская профессор Э. Оксаар 



оставляет этот вопрос в стороне и сосредоточивается на важ
ности учета «поведенческого» сопровождения (Behavioreme) 
культурозначимого высказывания. Э. Оксаар всячески подчер
кивает важность коммуникативной обязательности прагмати
ческой согласованности вербального, паралингвистического 
и нонвербального начала, а также семиотической гармонии 
действенно-поведенческого начала в пространстве, времени 
и сообразно условиям ситуативных норм (с. 69). „Für das 
Funktionieren der Sprache in Interaktionssituationen sind lexikalische 
Mittel, eine normgerechte Aussprache und Grammatik keineswegs immer 
die einzigen, oder gar primären Faktoren... Die vieldiskutierten Sprach
barrieren sind häufig auch Kulturbarrieren" (S. 69). „Richtige Grammatik 
mit falschen Behavioremen kann für den Sprecher schlimmere Folgen 
haben als falsche Grammatik mit richtigen Behavioremen". (S. 69). 
Оксаар избегает словесных иллюстраций и их лексико-семан-
тического комментирования. Ее основное внимание обраще
но коммуникативным ситуациям самых разных языков . Ее 
исходные положения сводятся к следующему: „Eine Reihe von 
Verhaltensweisen werden einem Mitmenschen gegenüber aktiviert. Sie 
lassen sich als eine soziokulturelle Kategorie zusammenfassen. Ihre 
Einheiten sind die Kultureme. Das Kulturemmodell geht von der 
Voraussetzung aus, dass sich diese kommunikativen Verhaltensweisen 
mehr oder weniger isolieren lassen: dass man sich grüßt, bedankt, seine 
Emotionen ausdrückt, Thementabus hat, zu schweigen hat oder nicht, 
je nach verschiedenen Situationen. Kultureme sind abstrakte Einheiten: 
Sie können in verschiedenen kommunikativen Akten unterschiedlich 
realisiert werden, bedingt u. a. durch generations-, geschlechts- und 
beziehungsspezifische Aspekte. Ihre Realisierung geschieht durch 
Behavioreme, die verbal, parasprachlich, nonverbal und extraverbal sein 
können" (S. 27). 

Насколько можно судить по активности публикаций по 
лингвострановедению, оно продолжает интересовать широкую 
аудиторию читателей. 
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1. Словари университетской лексики 

I. Golücke F. Studentenwörterbuch. Das akademische Leben von Abis Z. Graz, Wien, 
Köln: Verlag Styria, 1987.513 S. 

II. FHcke G., Schäfer F. Das Campus-Wörterbuch. Der obligatorische Führer von 
Abitur bis Zwangsexmatrikulation. Frankfurt/M. 

( I ) . Университетская жизнь в Германии и России имеет 
много специфических особенностей, которые надо знать. Если 
наши студенты не имеют возможности непосредственно 
переживать студенческую обстановку немцев, то остается зна
комиться с ней по книгам. 

И с т о р и ч е с к и й материал можно почерпнуть из: 
H E N N E Н., KÄMPER-JANSEN К., O B J A R T E L G . (Hrsg.) Historische Studen

ten- und Schülersprache. Berlin, New York, 1984; 
K L U G E F. U N D R U S T W. Deutsche Studentensprache/ Hrsg. von Theodor Hölcke, 

6 Bände. Stuttgart, 1984/ 85; 
с о в р е м е н н ы й — из: 

GOLÜCKE F. Studentenwörterbuch. Das akademische Leben von Abis Z. Graz, Wien, 
Köln: \ferlag Styria, 1987. 513 S. 
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Словарь-энциклопедия Ф. Голюкке не имеет себе равных 
по полноте и обстоятельности подачи сведений. В нем можно 
найти и библиографию по теме «Университет» (458-469 с ) , 
и исторические данные , и информацию по отдельным уни
верситетам, и организацию учебного процесса, и структуру 
вуза, и студенческий быт (будни и п р а з д н и к и ) , и научную 
жизнь, и титулы и звания, и историю высшего образования, 
становление отдельных университетов, обобщение процесса 
развития немецкого студенчества (например, статья Studen-
tentum с дополнениями - с. 426-445). 

Для примера разнообразия предлагаемой информации 
можно привести следующие словарные статьи: Abitur/ ient, Aka
demie, Akademiker, akademische Grade, akademisches Viertel, Anrede, 
Arbeiter- und Bauern-Fakultät in der DDR, Aspirant (DDR), Audimax, 
Auslandsstudium, BAfoG, Bakkalaureus, 36 Hochschulen in Berlin ( 5 1 -
56 c ) , Berufsverbot, Berufimg, Bier, Brüderschaft, Burschenschaft, Cam
pus, Curriculum, Dekan, Deutsche Studentenschaft, DAAD, Diplom, 
Disputation, Dissertation, Doktor/ Dr., Doktorhut, Dozent, E (EM), Eme
ritierung, exmatrikulieren, Fachbereich, Fakultät, Farben, fechten, Feri
en, Fernstudium, Festakt, Freimaurerei, Fuchs, «Gaudeamus igitur», 
Habilitation, Hochschule, h. c. / honoris causa, ehrenhalber, hospitieren, 
Immatrikulation, Inauguraldisputation (gelehrtes Streitgespräch), Institut, 
klopfen (Beifallskundgebung), Kolloquium, Kumi (Kulturminister), Lehr
stuhl, Lektor, Magister, Matrikel, Matura, Mensa, Mensur, Privatdozent, 
Professor, Promotion, Prüfung, Prüfungsnoten (1-6), Rektor, Schlepper, 
Helfer, Schmalspurakademiker, Semester, Seminar, Senat, Sit-in, Sponti, 
Stiftung, Stipendium, Studenten- berg, -lavine, -explosion, Studentenbe
wegung, Studentensprache (423 S.), Tutor. 

Словарь приводит немалое количество разговорно-окра
шенных и сленговых выражений: ich bin abgesoffen (herunterge
kommen), abkeilen (abkaufen, abwerben), abluchsen (ablisten), 
abschieben (weggehen), Altes Haus (Student im4. /6. Semester), anzap
fen (anpumpen, ein Fass anstechen), Arsch, Assi (Assistent), aufbrum
men, bemoost (alt), Besen (Schimpfwort für Frau), Clique, „Ei der 
Daus!", „Das ist Essig", ex, fünfte Fakultät (Freundenhaus), motzen, 
mucken, Studentenfutter, Stupa, Schnupperfete, Schwanz, Tunix, Ver
einspapa, Witti. 

Словарь включает многочисленные названия организаций, 
союзов, объединений, обществ , кружков , имеющих то или 
иное отношение к университетской жизни . Отдельные сло-



варные статьи (например, Studententum, Universität, Verband) за
нимают десятки страниц. Чтобы нагляднее представить себе 
жанр данного словаря, следует посмотреть образцы словар
ных статей. Вот несколько из них: 
immatrikulieren Sich als Studierender an einer Hochschule einschreiben bzw. 

jemanden in die Matrikel, Stammrolle der Hochschule einschreiben. 
Matrikel die 1) Die Stammrolle der Hochschule aller eingeschriebenen akad. 

Bürger, d. h. der Professoren, Studenten, teilweise auch der Universitäts
bediensteten und „-verwandten". Der Vorgang der Aufnahme in die bzw. 
der Streichung aus der Matrikel heißt daher Immatrikulation und Exma
trikulation. 2) Vom Rektor unterschriebene Urkunde, die der Student zum 
Zeichen seiner Einschreibung erhält. Bis ins 20. Jh. üblich. 

Numerus clausus (Nc) Lat.: Geschlossene Zahl. Bez. für zahlenmäßige Be
schränkung der Zulassung von Personen oder Personengruppen zu einem 
Beruf, einem Studium oder einer Studienrichtung. Man unterscheidet 
einen Äußeren und einen inneren N. C. Unter einem äußeren N. c. ist die 
Beschränkung der Zulassung zu einem Teilbereich, z. B. einem Prakti
kum, womit die allg. Zulassung ganz oder teilweise entwertet wird. Der 
N. c. ist sowohl im Bildungsbereich wie bei freien Berufen vielerorts seit 
langem üblich. 

Der N . c. in der Bundesrepublik: Infolge der Bildungswerbung in den 
sechziger Jahren stieg die Zahl der höheren Schüler und Studenten stark 
an. Es kommt hinzu, dass Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes und die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Berufsfreiheit außer
halb des Öffentlichen Dienstes ausgeweitet haben. 1975 wollten bereits 
24 % eines Jahrgangs Hochschulstudium aufnehmen. Seit 1971 beste
hen wegen des plötzlichen Andrangs an westdt. Hochschulen Zulassungs
beschränkungen in mehreren sogenannten Mangelfächern. Diese Fächer 
waren oder sind hauptsächlich Medizin, Pharmazie, Psychologie, Bio
logie, Chemie u. a. 

Zur besseren Ausnützung der Kapazitäten hat die Westdt Rektoren
konferenz bereits 1965 die Zentrale Registrierstelle (ZRS) in Hamburg-
Norstedt eingerichtet. Am 20. Okt. 1972 wurde von den Bundesländern 
ein Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplätzen geschlossen, der 
1973 zur Einrichtung der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen 
(ZVS) in Dortmund führte. Die Plätze wurden zu 60 % nach Leistung 
und Eignung, und zu 40 % nach Wartezeit vergeben. Zu diesem Zweck 
wurden Grenznoten festgesetzt, die z. B. im Jahre 1978 zwischen 1,5 für 
Medizin und 3,5 für Vermessungswesen lagen. Um das unterschiedliche 



Notenniveau der einzelnen Länder auszugleichen, wurde ein Bonus oder 
Malus hinzugefügt. Diese Regelungen haben aus verschiedenen Grün
den nicht befriedigt und sind in mehreren Punkten verändert worden. 
Für Mediziner wurde 1979 ein zusätzlicher Hochschuleingangstest durch 
die Kultusminister beschlossen. 

Die Vereinbarkeit des N . c. mit Artikel 12 des Grundgesetzes war um
stritten, wurde aber durch das sogenannte N . c-Urteil des Bundesverfas
sungsgerichts bestätigt. Da die N . c-Regelungen von fast allen Seiten als 
ein Herumkurieren an Symptomen angesehen werden, wurden verschie
dene weitergehende Lösungen vorgeschlagen, die teilweise verwirklicht 
wurden, teilweise noch im Raum stehen und teilweise aus der Diskussion 
verschwunden sind. Zu nennen sind das Studienjahr von neun oder zehn 
Monaten, die Neuordnung der Studiengänge, die Regelstudienzeit so
wie Fernstudium und Fernuniversität. Kritik wird aber auch an der ho
hen Zahl der Studenten bzw. der schnellen Steigerung der Zahl der 
Studenten geübt, die zu einer Senkung des wiss. Niveaus und einer „Über
produktion" von Akademikern führe. 

Schein Bestätigung der Teilnahme an Lehrveranstaltungen, vor al
lem Seminaren, die als Nachweis der Teilnahme oder als Qualifikation 
bei der Zulassung zu Prüfungen vorzulegen ist (19. Jh., zg.)'. I . d. R. ist für 
einen S. eine individuelle Leistung zu erbringen. S. е., für die lediglich 
die (kontrollierte) Anwesenheit erforderlich ist, werden offiziös Teilnah-
me-S., in der Studentensprache Sitz-S. genannt. Seit der Hochschulre
form hat das Scheinwesen zugenommen. 

Stiftung von althochdt. stifiunga, Schenkung. 1) Zuwendung von Ver
mögenswerten für bestimmte Zwecke. 2) Das Vermögen selbst. 

Arten der Stiftung: 
S. des Privatrechts. Die rechtsfähige S. ist in Dtl . im Bürgerlichen 

Gesetzbuch §§ 80 bis 88 geregelt und ist eine mit Rechtsfähigkeit ausge
stattete, nicht verbandsmäßig organisierte Einrichtung, die einen vom 
Stifter bestimmten Zweck mit Hilfe eines dazu gewidmeten Vermögens 
dauernd fördern soll. Sie wird von Lebenden durch ein Rechtsgeschäft in 
schriftlicher Form oder durch Testament errichtet. Dabei ist die Verfas
sung der Stiftung festzulegen. Ein Vorstand vertritt die S. Sie erlangt 
Rechtsfähigkeit durch behördliche Genehmigung. S. des öffentlichen 
Rechts werden vom Staat durch Gesetz oder Verwaltungsakt als solche 
errichtet oder sind in das staatliche oder kirchliche Verwaltungssystem 
eingegliedert. Sogenannte unselbständige S. haben keine eigene Rechts
persönlichkeit; Träger des Stiftungsvermögens ist ein Treuhänder. Vgl. 
* Stipendium. 



Stiftungen zu Forschungs- und Stipendienzwecken 
* Alexander von Humboldt-Stiftung; * Alfried Krupp von Bohlen und 

Halbach-Stiftung; * Berghof-Stiftung für Konfliktforschung; * Bischöf
liche Studienstiftung Cusanuswerk; * British Council; * Carl Duisberg-
Gesellschaft; * Ernst-Hilbert-Stiftung; * Ernst-Pönsgen-Stiftung; * Felix-
Porsch-Stiftung е. V ; * Friedrich Ebert-Stiftung е. V ; * Friedrich Flick-
Förderstiftung; * Friedrich Naumann-Stiftung; * Fritz-ter-Meer-Stif-
tung; * Fritz Thyssen- Stiftung; * Gerda Henkel-Stiftung; * Hans Böck
ler-Stiftung; * Heinrich Heine-Stiftung; * Konrad Adenauer-Stiftung; 
* Kübel-Stiftung; * Kurt-Hansen-Stiftung; * Oskar-Karl-Forster-Stif-
tung; * Otto Bennecke-Stiftung; * Professor-Dr. Köpchen-Stiftung; 
* Rheinstahl-Stiftung; * Robert Bosch-Stiftung; * Stifterverband für die 
Dt. Wissenschaft е. V ; * Stiftung für Begabtenförderung im Handwerk; 
* Stiftung Maximilianeum; * Stiftung \blkswagenwerk; * Studienstiftung 
des Dt. Volkes е. V ; * Studienstiftung Eugen Bolz е. V. . 

Literatur: Franz, Albert К. u. a. (Hg.), Dt. Stiftungswesen 1948-1966. 
Wissenschaft und Praxis. Tübingen 1968; 

NeuhofF, Klaus und Horst Vinken. Dt. Stiftungen für Wissenschaft, 
Bildung und Kultur. Hg. vom Stiftenverband für die Dt. Wissenschaft. 
Baden-Baden,1969; 

Neuhoff, Klaus u. Uwe Pavel. Stiftungen in Europa. Eine verglei
chende Übersicht. Baden-Baden, 1971, S. 11 ff., 61 ff, 109 ff; 

Hauer, Rolf u. a. (Hg.). Dt. Stiftungswesen 1966-1976. Wissenschaft 
und Praxis. Tübingen, 1977; 

Neuhoff, Klaus, Ambros Schindler u. Hans Jürgen Zwingmann. Stif-
fungshandbuch. Baden-Baden, 1983. 

( I I ) . В отличие от словаря Ф. Голюкке, словарик Г. Фрик-
ке и Ф. Ш е ф е р а рассчитан на п о с в я щ е н н ы х , на людей, не 
просто хорошо знакомых с жизнью немецкого университе
та, а непосредственно причастных к учебе и преподаванию, 
ко всему комплексу проблем, связанных с вузом Германии. 
Дистанцированность, ироничность, злая и, возможно, не все
гда достаточно объективная и справедливая критика всего 
«взятого под обстрел» будет п о л н о с т ь ю п о н я т н о й только 
прошедшему «школу» современного среднеевропейского сту
дента со всей его злобой дня , с множеством проблем, обру
шивающимся на его голову. Подтекст и намеки предполагают 
знакомство с ассоциативной базой. Das Campus-Wörterbuch 
может п о с л у ж и т ь п р о в е р к о й з н а н и я н е м е ц к о й у н и в е р с и -
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тетской действительности. От его степени зависит глубина 
понимания немецких университетских реалий иностранцем. 

Полезно обратить внимание на кандидатскую диссертацию 
Величко Е.М. Немецкая студенческая лексика в синхронии и 
диахронии. М. , 1999. К сожалению ознакомиться с ней не 
удалось. Ср. также: Чудиновских Н.Г. Тематическая группа 
«американский студент» (American College Student) в аспекте 
национальной культуры и менталитета/ АКД. М., 2004. 

2. Приблизительный перевод безэквивалентных реалий 
Национальная специфика реалий представляет едва пре

одолимые трудности их перевода. Выйти из затруднения мож
но, отказавшись от точности: описательно, иносказательно, 
объяснительно, синонимично . Предлагаемый ниже сравни
тельный материал русского и немецкого языков преследует 
цель проиллюстрировать на примере идеографической груп
пы «Аспирантура», как известно, сильно разнящейся в немец
кой и русской университетской практике , возможности 
(далеко не единственные!) компенсации безэквивалентности. 
Здесь русская действительность описывается средствами не
мецкого языка. Интересно было бы и обратное направление, 
когда подготовка докторов (кандидатов) наук в Германии 
объяснялось бы русскими соответствиями. После этого обо
снованность выбора иноязычной параллели могла бы стать 
более убедительной. 

1. Обучение в аспирантуре 

аспирантура 

платная/ бесплатная аспиран
тура 

аспирантура в Петербургском 
университете при кафедре во
сточнославянских языков 
(германской филологии и 
т. д.) 

очная/заочная аспирантура 

1. Graduiertenstudium/Studium in der 
Aspirantur 

die Aspirantur, das Graduiertenstu-
dium, das Promotionsstudium 

die gebührenpflichtige Aspirantur/ 
freie Aspirantur 

Aspirantur an der Petersburger Uni
versität am Lehrstuhl/ an der Ab
teilung für Ostslawische Sprachen/ 
Germanistik. 

Direktaspirantur/Fernaspirantur 



целевая аспирантура (по окон
чании которой требуется воз
вращение в свой вуз) 

открыть аспирантуру 

в X. есть аспирантура /в X. нет 
аспирантуры 

быть учиться в аспирантуре с ... 
по ... г. 

поступить в аспирантуру 

окончить аспирантуру 

объявить прием в аспирантуру 

прием заявлений в аспиранту
ру с 15.04 по 15.06 

план приема дает министерство 

увеличить/сократить план при
ема 

2. Поступление в аспирантуру 

рекомендовать для поступления 
в аспирантуру 

gebundene Aspirantur /Vertragsaspi
rantur (bei der man sich verpflich
tet, an seine Universität zurückzu
kehren) 

an einer Universität/einem wissen
schaftlichen Institut/Forschungs
institut X. eine Promotionsabtei
lung eröffnen/ einrichten, ein Pro
motionsstudium anbieten 

an der... -Universität gibt es ein Д е т 
Promotionsstudium/ wird ein/ 
kein Graduiertenstudium (Auf
baustudium) angeboten 

von... bis... in der Aspirantur studie
ren/sein, nach... promovieren 

ein Promotionsstudium aufnehmen/ 
beginnen, in die Aspirantur eintre
ten, zur А / zum Promotionsstu
dium/ zum Graduiertenstudium 
zugelassen werden 

das Promotionsstudium / die Aspi
rantur abschließen/ beenden 

Doktorandenstellen ausschreiben/ 
das Auswahlverfahren eröffnen 

die Annahme der Anträge /die Be
werbungsfrist ist vom 15.04 bis zum 
15.06 

das Ministerium gibt das Auswahlver
fahren vor / regelt das Auswahlver
fahren 

die Zahl der Doktorandenstellen ver
größern /verringern 

2. Die Zulassung zur Aspirantur/das 
Aufhahmeverfahren zum Graduier
tenstudium 

j - n für die Zulassung zum Promoti
onsstudium / zur Aspirantur emp
fehlen/ befürworten 



рекомендация для поступления 
в аспирантуру 

дать рекомендацию в аспиран
туру 

отказать в рекомендации 

рекомендация ученого совета, 
доктора филол. наук 

рекомендация обязательна/же
лательна/не требуется 

рекомендация должна быть за
верена и иметь (гербовую) пе
чать 

подать заявление в аспиранту
ру 

подать документы в аспиран
туру: 

— характеристику 
— личный листок по учету кад

ров 
— справку о состоянии здоро

вья 
— диплом об окончании вуза в 

подлиннике или нотариаль
но заверенную копию 

— вступительный реферат объе
мом не менее 1 печ. л. (25 с ) , 
содержащий собственные на
блюдения и теоретические 
выводы; компилятивные ре
фераты не принимаются 

получить отзыв будущего науч
ного руководителя о рефера-

die Empfehlung / das Empfehlungs
schreiben zur Zulassung für die As
pirantur 

eine Empfehlung zur Aufnahme in 
die Aspirantur abgeben / ein Emp
fehlungsschreiben verfassen 

die Empfehlung / das Verfassen ei
nes Empfehlungsschreibens ab
lehnen/ die Gutachtertätigkeit 
ablehnen 

die Empfehlung eines Prüfungsaus
schusses, eines Dr. phil. habil. 

das Gutachten / das Empfehlungs
schreiben ist Pflicht/ erwünscht / 
nicht nötig 

das Gutachten muss beglaubigt wer
den und einen Wappenstempel / 
das Siegel der Universität tragen 

einen Antrag zur Zulassung zum Pro
motionsstudium/ zur Aufnahme in 
die Aspirantur einreichen 

die Unterlagen für die Aspirantur ein
reichen: 

die Beurteilung 
der Personalfragebogen 

das Gesundheitszeugnis 

das Diplomzeugnis/ das Hochschul
abschlusszeugnis im Original oder 
in Kopie, notariell beglaubigt 

das Einführungsreferat von einem 
Umfang von mindestens 25 Seiten 
(1 Druckbogen), das eigene Beo
bachtungen und theoretische 
Schlussfolgerungen enthält; Refe
rate kompilatorischen Charakters 
werden nicht angenommen 

ein Gutachten für das Referat vom 
zukünftigen wissenschaftlichen 



те с утверждением отзыва зав. 
кафедрой 

пройти предварительное собе
седование с будущим науч
ным руководителем 

сдать вступительные экзамены 
в аспирантуру по: 

— специальности 
— иностранному языку 
— философии 
какой конкурс в аспирантуру 

данной кафедры? 
сколько мест по этой специаль

ности? 
(не) пройти по конкурсу 

быть зачисленным в а. 

пройти 4-месячную стажиров
ку 

до поступления в аспирантуру 
желательны научные контак
ты с кафедрой, на которую 
поступает будущий аспирант 

3. Формальности 
тема диссертации утверждается 

на кафедре и на совете фа
культета 

изменение темы допускается 
только с ведома совета 

составляется индивидуальный 
план аспиранта на 3 года оч
ной и 4 года заочной аспи-

Betreuer erhalten mit einer Be
stätigung des Gutachtens durch 
den Lehrstuhlleiter 

ein Vorgespräch mit dem zukünftigen 
wissenschaftlichen Betreuerhaben 

die Aufnahmeprüfung für die Aspi
rantur ablegen: 

im Spezialgebiet 
in einer Fremdsprache 
in Philosophie 
Wie ist das Auswahlverfahren für die 

Aspirantur an diesem Lehrstuhl? 
Wie viele Plätze gibt es in diesem 

Fachgebiet? 
das Auswahlverfahren (nicht) beste

hen 
zum Promotionsstudium zugelassen 

werden 
ein viermonatiges Praktikum absol

vieren 
vor dem Beginn des Promotionsstu

diums sind wissenschaftliche Kon
takte zu dem Lehrstuhl wün
schenswert, der für den zukünfti
gen Aspiranten verantwortlich ist/ 
zu dem der zukünftige Aspirant 
gehören wird/ der den zukünftigen 
A. betreuen wird 

3. Formalitäten 
das Dissertationsthema wird vom 

Lehrstuhl und vom Fakultätsaus-
schuss bestätigt 

eine Änderung des Themas ist nur mit 
Zustimmung des Ausschusses zu
lässig 

für einen Aspiranten im Direktstudi
um wird ein individueller Plan für 
3 Jahre (im Fernstudium für 4 Jah-



рантуры с такими пунктами, 
как: 

— краткий проспект научной 
значимости диссертации 

— распределение работы на все 
годы обучения 

— подробный план сдачи экза
менов кандидатского мини
мума, а также предоставления 
на кафедру или научному ру
ководителю фрагментов дис
сертации с указанием дат и 
видов отчетности (напр., те
зисы, план, дискета, два па
раграфа I главы объемом 1, S 
печ. л.) по годам обучения 

— сроки и порядок прохожде
ния педагогической (ассис
тентской и доцентской) прак
тики 

— виды методической подготов
ки и порядок освоения науч
но-методической литературы 
по избранной специальности 

отдел аспирантуры контролиру
ет работу аспирантов, соби
рает отчетность, зачисляет на 
стипендию, следит за регу
лярностью отчетности 

стипендия имени [Крылова] 
президентская стипендия 
повышенная стипендия 
снять со стипендии 
запрет совместительства 
жить на стипендию 

ге) zusammengestellt, der folgen
des enthält: 

— eine kurze Beschreibung der wis
senschaftlichen Bedeutung der 
Dissertation 

— einen Zeitplan für 3 (bzw. 4) Jahre 

— einen genauen Plan mit den Prüf
lingsfristen für die obligatorischen 
Fächer, sowie einen Nachweis für 
den Lehrstuhl oder den wissen
schaftlichen Betreuer von Auszü
gen aus der Dissertation und Publi
kationen mit Angabe des Datums 
und der Art des Nachweises (z. B. 
Expose2, Plan, Diskette, zwei Ab
sätze aus dem 1. Kapitel von einem 
Umfang von 1, 5 Druckbögen) für 
jedes Jahr des Promotionsstudiums 

— Fristen und Ablauf des Pädagogik
praktikums (als Assistent und Do
zent) 

— methodische Vorbereitung und 
Erarbeitung der wissenschaftli
chen und theoretischen Literatur 
zum ausgewählten Fachgebiet 

Das Amt für Doktoranden überprüft 
die Arbeit der Aspiranten, sammelt 
die Arbeitsnachweise, verteilt Sti
pendien/weist Stipendien zu, kon
trolliert die regelmäßige Abgabe 
der Nachweise 

ein [Krylov]-Stipendium 
Präsidentenstipendium 
erhöhtes Stipendium 
j - m das Stipendium streichen 
das Verbot von Nebentätigkeiten 
vom Stipendium leben/ von einem 

Stipendium leben 



подрабатывать (грузчиком, пе
реводами, уроками) 

после каждого года обучения ас
пирант проходит аттестацию 
(перевод на следующий курс) 
на кафедре и на совете фа
культета 

sich etw. dazuverdienen als Ladear
beiter/ mit Übersetzungen/ Nach
hilfe 

nach jedem Studienjahr muss sich der 
Aspirant einer Bewertung seiner 
Leistungen (Zulassung zum fol
genden Studienjahr) vom Lehr
stuhl und vom Fakultätsausschuss 
unterziehen 

4. Подготовка защиты 
аспирант должен участвовать в 

заседаниях кафедры и обсуж
дении рассматриваемых воп
росов 

пройти кафедральное обсужде
ние диссертации 

представить диссертацию на ка
федру 

для обсуждения диссертации на 
кафедре требуется отзыв на
учного руководителя и дос
таточное количество публи
каций, отражающих основ
ное содержание диссертации 

получить отзывы двух кафед
ральных рецензентов 

быть рекомендованным к защи
те 

учесть сделанные замечания и 
представить диссертацию на 
кафедру (рецензентам) по
вторно 

кончить аспирантуру без защи
ты (с представлением и без 

4. Vorbereitung der Verteidigung 
der Aspirant muss an den Lehrstuhl

sitzungen und an der Bespre
chung/ Erörterung der aktuellen 
Fragen/ Probleme teilnehmen 

die Erörterung der Dissertation am 
Lehrstuhl durchlaufen (die Vorver
teidigung) 

die Dissertation am Lehrstuhl vorle
gen 

für die Erörterung der Dissertation 
am Lehrstuhl ist ein Gutachten des 
wissenschaftlichen Betreuers und 
eine ausreichende Zahl an wissen
schaftlichen Veröffentlichungen 
notwendig, die die inhaltlichen 
Grundzüge der Dissertation wi
derspiegeln 

Gutachten von zwei Vertretern des 
Lehrstuhls bekommen 

eine Empfehlung zur Verteidigung der 
Doktorarbeit bekommen 

die kritischen Bemerkungen aufneh
men/berücksichtigen und die Dis
sertation am Lehrstuhl (den Gut
achtern) zum zweiten Mal vorle
gen 

die A. /das Promotionsstudium ohne 
Verteidigung abschließen (ohne 



представления диссертации) 

ученый совет по рассмотрению 
кандидатских /докторских 
диссертаций (кандидатский, 
докторский совет) 

состав совета утверждается ВАК 

председатель ученого совета на
значает из числа членов со
вета двух экспертов, которые 
выносят решение принять 
диссертацию к защите или 
отклонить ее по каким-то 
причинам 

при положительном решении 
экспертов вопрос о принятии 
диссертации к защите ставит
ся на обсуждение этого до
пуска всем советом 

диссертация должна соответ
ствовать профилю совета 

эксперты предлагают/назнача
ют (с обоснованием) офици
альных оппонентов: 

доктора наук (обычно также и 
профессора) 

кандидата наук (обычно также 
доцента или профессора) 

ведущую организацию (коллек
тивный оппонент — вуз/ 
НИИ) 

в ученый совет представляется 
(обширная) документация со
искателя (в том числе реко-

und mit Präsentation der Doktor
arbeit) 

der Promotionsausschuss 

die Zusammensetzung des Ausschus
ses wird von der obersten Prü
fungsbehörde bestätigt 

der Vorsitzende des Ausschusses er
nennt zwei Ausschussmitglieder 
(„Experten"), die die Entschei
dung vortragen, ob die Dissertati
on zur Verteidigung zugelassen 
oder abgelehnt wird aus diesen und 
diesen Gründen 

bei einer/im Falle einer positiven 
Entscheidung wird die Frage der 
Annahme der Dissertation/ Zulas
sung der Dissertation zur Verteidi
gung dem gesamten Ausschuss 
vorgelegt 

die Dissertation muss dem Profil / 
dem Fachgebiet des Ausschusses 
entsprechen 

die „Experten" legen einen begrün
deten Vorschlag für zwei offizielle 
Gutachter vor: 

— einen habilitierten Wissenschaftler 
(normalerweise auch Professor) 

— einen promovierten Wissenschaft
ler (normalerweise auch Dozen
ten/Professor) 

eine verantwortliche Institution 
(Körperschaft), ein wissenschaft
liches Institut, ein Forschungsin
stitut 

dem Promotionsausschuss werden 
die Unterlagen des Kandidaten 
vorgelegt (darunter die Empfeh-



мендация кафедры к защите, 
публикации и автореферат 
диссертации на 16 с. по при
нятой форме) 

назначается день защиты 

за месяц до защиты печатается 
автореферат (100-120 экз.) и 
рассылается по утвержденно
му списку в соответствующие 
научные и учебные заведения, 
книжную палату и несколько 
государственных инстанций 
(раньше, например, в ЦК 
КПСС) 

5. Защита 
На защите диссертант доклады

вает суть своего исследования 
после оглашения ученым сек
ретарем биографических дан
ных соискателя 

члены совета задают ему вопро
сы по содержанию диссерта
ции и тут же получают отве
ты 

научный руководитель характе
ризует своего аспиранта 

зачитываются отзывы, посту
пившие на диссертацию (от
зыв ведущей организации и 
отзывы, дополнительно при
сланные в совет) 

диссертант высказывается по 
этому поводу 

hing des Lehrstuhls zur Zulassung 
zur Verteidigung, Veröffentlichun
gen und Abstract/Zusammenfas-
sung der Dissertation auf 16 Sei
ten entsprechend den formalen 
Anforderungen) 

das Datum der Verteidigung wird fest
gelegt 

einen Monat vor der Verteidigung 
wird die Zusammenfassung in 100 
bis 120 Exemplaren gedruckt und 
bei einer positiven Entscheidung 
anhand einer offiziellen Liste an 
die entsprechenden wissenschaft
lichen Institutionen, Hochschu
len, Bibliotheken und einige Be
hörden (früher z. B. auch an das 
ZK der KPdSU) 

5. Die Verteidigung 
Bei der Verteidigung referiert der Pro-

movend die wesentlichen Ergeb
nisse seiner Untersuchung, nach
dem der Sekretär des Ausschusses 
den Lebenslauf des Kandidaten 
vorgetragen hat 

die Mitglieder des Ausschusses stel
len ihm Fragen zur Dissertation, 
die sofort beantwortet werden 

der wissenschaftliche Betreuer gibt 
eine Beurteilung seines Aspiran
ten/ Doktoranden/ Promovenden 

die Gutachten der Dissertation wer
den verlesen (von der verantwort
lichen Institution sowie zusätzli
che Gutachten) 

der Promovend äußert sich dazu 



выступают официальные оппо
ненты 

потом открывается дискуссия, 
в течение которой высказы
ваются слушатели 

председатель просит троих чле
нов совета сформировать ко
миссию по подсчету голосов 
после тайного голосования 

совет утверждает эту комиссию 
голосованием 

проводится тайное голосование 

председатель комиссии по под
счету голосов оглашает ре
зультат голосования 

совет подтверждает сообщение 
комиссии по подсчету голо
сов 

оглашается решение о присуж
дении степени кандидата фи
лологических etc наук, это ре
шение утверждается откры
тым голосованием членов 
совета 

диссертация X. была отклоне
на: из 20 членов совета 9 про
голосовали против, диссерта
ция оказывается незащищен
ной очень редко, перед защи
той диссертация проходит 
строгий контроль 

6. Утверждение 
все документы, относящиеся к 

защите (как правило, это тол-
28 - 4761 

die offiziellen Gutachter (Opponen
ten) treten auf 

danach wird die Diskussion eröffnet, 
während der sich andere (nicht of
fizielle Opponenten und Zuhörer) 
äußern 

der Vorsitzende bittet drei Ausschuss
mitglieder, eine Kommission zur 
Stimmenauszählung der geheimen 
Abstimmung zu bilden 

der Ausschuss stimmt über die Bestä
tigung dieser Kommission ab 

die geheime Abstimmung wird durch
geführt 

der Vorsitzende der Abstimmungs
kommission verkündet das Ab
stimmungsergebnis 

der Ausschuss bestätigt die Mitteilung 
der Abstimmungskommission 

die Entscheidung über die Verleihung 
der Doktorwürde/ Zuerkennung 
des Doktogrades der Philologie 
etc. wird verkündet mit einer Be
stätigung dieser Entscheidung 
durch eine offene Abstimmung der 
Ausschussmitglieder 

die Dissertation von X wurde abge
lehnt: von 20 Ausschussmitglie
dern stimmten 9 dagegen, es pas
siert sehr selten, dass eine Disser
tation nicht durch die Verteidigung 
durchgeht, sie wird vor der Vertei
digung einer strengen Kontrolle 
unterzogen 

6. Bestätigung 
die gesamten Unterlagen zur Vertei

digung (normalerweise ist das eine 
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стая папка), отсылаются в 
Москву в ВАК, где оценива
ется, удовлетворяет ли диссер
тация требованиям, предъяв
ляемым к кандидатским дис
сертациям 

в ВАК выносится решение о 
присуждении научной степе
ни, диплом посылается через 
несколько месяцев в ту орга
низацию, где проходила за
шита и передается диссертан
ту, за обложку взимается по
шлина 

I . 
— Ты поступил в аспирантуру? 

— Нет. 
— Завалил вступительный эк

замен? 
— Нет, не прошел но конкур

су. 
— А какой был конкурс? 
— 16 человек на два места. 
— Что будет дальше? 
— Мне предложили оформить

ся соискателем. 

— Что это такое? 
— Это вроде заочной аспиран

туры, только с меньшими 
обязательствами. 

— А кому оказали предпочте
ние? 

— У кого был большой задел 

dicke Mappe) werden an die ober
ste Prüfungsbehörde in Moskau 
gesendet, wo die Dissertaion einer 
Kontrolle unterzogen wird, ob sie 
der Prüfungsordnung zur Verlei
hung der Doktorwürde / Promo
tionsordnung entspricht 

die Entscheidung über die \ferleihung 
des wissenschaftlichen Grades 
wird in der obersten Prüfungsbe
hörde verkündet, die Urkunde 
wird nach einigen Wochen an die 
Institution gesendet, wo die Vertei
digung stattfand und dem Kandi
daten ausgehändigt, dafür (für die
se "Pappe") wird eine Gebühr er
hoben. 

— Wurdest du zugelassen (zur Aspi
rantur, zum Graduiertenstudium, 
zum Promotionsstudium)? 

— Nein. 
— Bist du bei der Zulassungsprüfung 

durchgefallen? 
— Nein, ich habe das Auswahlverfah

ren nicht bestanden. 
— Wie streng/hart war die Auswahl? 
— 16 Bewerber auf zwei Plätze. 
— Und jetzt? / Und was weiter? 
— Man hat mir angeboten, mich als 

außerplanmäßiger/freier Dokto-
rand/Promovend einzuschreiben. 

— Was ist denn das? 
— Das ist so etwas wie eine Fernaspi

rantur, nur mit wenigeren Ver
pflichtungen/Auflagen. 

— Und wen haben sie genommen? 

— Die, die schon mehr Forschungs-
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(по диссертации) и у кого уже 
сдан кандидатский минимум. 

А меня зачислили, но я по
пал не к тому руководителю, 
к которому я хотел. У нас же
сткое планирование и частая 
отчетность. 

Тему твою утвердили? 

Только на кафедре. На сове
те еще нет. 
Когда у вас проходит аттес
тация? 

В сентябре или до лета, если 
все хорошо получается. 

II . 
Как дела с диссертацией? 

Материал я собрал, но заст
рял с обобщениями. 

Публикации есть? 
Сдал в печать две статьи и 

тезисы, но пока ничего не 
вышло. 

ergebnisse vorweisen konnten (die 
schon weiter in der Doktorarbeit 
sind/die einen größeren Teil der 
Arbeit fertiggestellt haben) und 
die, die Zwischenprüfungen für das 
Promotionsstudium (das Rigoro-
sum) bestanden haben. 

— Ich wurde aufgenommen, aber ich 
kam nicht zu dem Betreuer, den 
ich gerne wollte. Bei uns ist alles 
streng geregelt, und man muss 
ständig Nachweise erbringen, wel
che Fortschritte die Arbeit macht. 

— Wurde dein Thema angenommen/ 
bestätigt? 

— Nur vom Lehrstuhl. Noch nicht 
vom Fakultätsausschuss. 

— Wann findet die Sitzung des Pro
motionsausschusses/ das Prü
fungsgespräch/ die Auswahlsit
zung/ Zulassungssitzung statt? 

— Im September oder vor den Som-
merferien, wenn alles gut geht / gut 
läuft. 

— Wie steht es mit der Dissertation/ 
Doktorarbeit / Promotion? 

— Ich habe das Material zusammen
gestellt/ alles Material gesammelt, 
aber mit der Auswertung der Er
gebnisse/ der Zusammenfassung/ 
der Schlussfolgerung komme ich 
nicht weiter/ bin ich hängen geblie
ben/ stecke ich fest. 

— Hast du schon Veröffentlichungen? 
— Ich habe zwei Artikel und Thesen

papiere/ Abstracts in Druck gege
ben, aber bisher ist noch nichts er
schienen. 



— Требуется, чтобы в печатных 
работах было отражено ос
новное содержание диссерта
ции. 

— А как Соколов? 
— Он прошел кафедру. Его ре

комендовали (к защите) со 
второго захода. Вначале ему 
сделали много замечаний., но 
он все учел и исправил к сле
дующему заседанию кафед
ры. 

— А что теперь? 
— Он встал на очередь на за

щиту. В совете перед ним уже 
шесть человек. До каникул -он 
вряд ли успеет защититься. 

— Важно, что его поставили на 
защиту (включили в планы 
работы совета). Для этого 
надо пройти двух экспертов 
— членов совета. Обещали 
его представить на следую
щем заседании. 

— Что скажут оппоненты? Кому 
пошлют диссертацию на от
зыв, кто будет коллективный 
оппонент (ведущая организа
ция)? 

— Laut den Anforderungen muss in 
den Veröffentlichungen der we
sentliche Inhalt der Dissertation 
zum Ausdruck kommen. 

— Und wie sieht es bei Sokolov aus? 
— Er hat die Bestätigung / die Zulas

sungssitzung des Lehrstuhls schon 
hinter sich. Er bekam die Zulas
sungsempfehlung zur Verteidigung 
beim zweiten Anlauf. Beim ersten 
Mal gab es viele kritische Anmer
kungen, aber er hat alles berück
sichtigt/ eingearbeitet und zur 
nächsten Lehrstuhlsitzung verbes
sert. 

— Und jetzt? 
•—Er hat sich für die \ferteidigung an

gemeldet und steht in der Warte
schlange / auf der >\&rteliste. Vor 
ihm sind noch 6 Leute. Er wird es 
bis zu den Ferien kaum schaffen, 
die Verteidigung hinter sich zu 
bringen/ Bis zu den Ferien wird er 
die Verteidigung wohl kaum hin
ter sich bringen. 

— Es ist wichtig, dass er zur Verteidi
gung zugelassen ist / dass der Aus
schluss ihn eingeplant hat. Dafür 
muss man die Zustimmung von 
zwei Mitgliedern des Promotions
ausschusses haben. Man hat ihm 
versprochen/zugesichert, dass sein 
Antrag auf der nächsten Aus
schusssitzung vorgelegt wird. 

— Was sagen die Opponenten/ die 
Gutachter? Wfem wird die Disser
tation zur Begutachtung zuge
schickt, welches ist die verantwort
liche Institution / Körperschaft? 

file:///ferteidigung


Как прошла зашита? 
На вступительном слове я 

волновался и то и дело заг
лядывал в текст. Мне задали 
14 вопросов. Как будто, я на 
все ответил. 
А отзывы? 
Один был очень доброжела
тельный, другой — несколь
ко придирчивый, но мои воз
ражения в дискуссии одобри
ли. 
Один воздержался, остальные 
за. 

Тебя можно поздравить. 

Нет еще. Надо дождаться 
утверждения ВАК. А это 
длится несколько месяцев. 

Но вся документация собра
на и отослана в ВАК? 

Эту толстую папку я собирал 
две недели. 

— Wie ist die Verteidigung gelaufen? 
— Bei der Einleitung war ich nervös/ 

aufgeregt und habe hier und da in 
den Text geschaut. Ich bekam 14 
Fragen. Es scheint, dass alle mei
ne Antworten akzeptiert wurden. 

— Und die Gutachten? 
— Eines war wohlwollend, das zweite 

ein bisschen mäkelig/ "pingelig/ 
nörglerisch, aber meine Erwide
rung/ Einwände in der Diskussion 
wurde(n) angenommen. 

— Einer hat sich enthalten, die an
deren stimmten für die Annahme 
der Dissertation. 

— Dann kann man dich beglückwün
schen. 

— Noch nicht. Ich muss noch die Be
stätigung der obersten Prüfungsbe-
hörde/-kommission abwarten. 
Und das dauert / zieht sich einige 
Monate. 

— Aber du hast alle Unterlagen zu
sammen und an die Prüfungskom
mission geschickt? 

— Diese dicke Mappe habe ich in 
zwei Wochen zusammengestellt / 
Für diese dicke Mappe habe ich 
zwei Wochen gebraucht. 



3. „HANDWERK" в культуре Германии 

Нередко приходится сталкиваться с неграмотным пере
водом понятия Handwerker: «ремесленник». Нелепость этого 
буквализма особенно чувствуется, когда речь идет о биогра
фии немецкого ученого, писателя, художника, якобы «про
исходящего из ремесленников». Если к этому еще добавить 
распространенную в русском словоупотреблении коннотацию 
р е м е с л е н н и к а «нетворческий р а б о т н и к , халтурщик», то 
ошибка подобного перевода станет еще яснее. Handwerk вхо
дит у немцев в парадигму трудовой деятельности (Handel, 
Industrie, Handwerk) и определяется следующим образом. 
Handwerk — selbständige berufsmäßig ausgeübte Tätigkeit, die in einem 
durch Tradition geprägten Ausbildungsgang erlernt wird und die in einer 
manuellen, mit Handwerkzeug ausgeführten produzierenden oder 
reparierenden Arbeit besteht. Обычны выражения sein Handwerk 
beherrschen, kennen, verstehen (in seinem Beruf tüchtig sein), то есть 
всегда это понятие связывается с качественностью испол
нения , добротностью затраченного труда. Безотносительно 
к виду работы, она всегда полностью занимает исполните
ля , он предан своему делу, он его любит и в известной сте
пени им даже гордится . Вот эта п о л н а я ответственность 
за свои действия порождает добросовестность, надежность, 
гарантирующие успех: „Handwerk hat goldenen Boden", говорит 
пословица. Ein Handwerksberuf bietet die Gewahr für ein gesichertes 
Auskommen. Честные старания вознаграждаются и приносят 
удовлетворение. Понять немецкую душу, не вникнув в суть 
типичного о т н о ш е н и я немца к делу, нельзя . Поэтому сле
дует всем, с т а л к и в а ю щ и м с я с ж и з н ь ю в Германии , с ее 
культурой ознакомиться с книгой: Herbert Sinz. Lexikon der 
Sitten und Gebräuche im Handwerk. Freiberg im Breisgau: Herder, 
1986. 221 S. К сожалению, она у нас почти неизвестна. Для 
п р е з е н т а ц и и этой к н и г и м о ж н о привести несколько от
рывков. 

Лексикону X. Зинца предшествует цитата из Гете: „Wie be
neide ich den Schmied an seinem Amboss, den Tischler an seiner Hobel
bank. Jeder Handwerker scheint mir ein glücklicher Mensch. Was er zu 
tun hat, ist ausgesprochen, was er leisten kann, ist entschieden". 

Затем следуют два предисловия: П. Шниткера и самого 
автора X. Зинца. 



Handwerk heute — das ist Deutschland zweitgrößter und vielseitiger 
Wirtschaftsbereich: In fast 540 000 Betrieben erarbeiten nahezu fier M i l 
lionen Beschäftigte gut 10 % der Bruttowertschöpfung in der Bundesre
publik Deutschland. Handwerk heute das ist die größte Lehrwerkstätte 
der Nation. Hier werden fast 700 000 Jungen und Mädchen in 126 Beru
fen mit Zukunft qualifiziert ausgebildet. 

Handwerk heute — das steht für Dynamik in der Wirtschaft, für per
manente Umsetzung neuer Technologien, für besondere Anpassungsfä
higkeit an konjunkturelle und strukturelle Veränderungen, für Beweglich
keit und abermals Beweglichkeit. 

Handwerk heute — das ist aber auch tiefe Verwurzelung in selbstbe-
wusst gestalteter Geschichte und in Jahrhunderten gewachsener Tradi
tion. 

Handwerk — das war nie das Werk handschaffender Arbeit allein. 
Handwerk, das war immer auch sehr viel persönliche Selbstverwirkli
chung, war stets auch demokratische Selbstverwaltung und vor allem ein 
gutes Stück Kultur. Spiegelbild des Lebens in der Gemeinschaft der je
weiligen Zeit. 

Wenn Herbert Sinz, Handwerksschriftsteller aus Passion, seinen über 
30 handwerklichen Werken mit dem „Lexikon der Sitten und Gebräuche 
im Handwerk" ein weiteres hinzufügt, so baut er mit an einer wichtigen 
Brücke, die aus der Vergangenheit in die Gegenwart reicht und in die 
Zukunft führt: denn die Zukunft gibt uns nichts von selbst. Wir sind es, 
die ihr alles geben müssen. Aber zum Geben muss man auch etwas besit
zen, und wir besitzen kein anderes Leben, keine andere Kraft als die Schät
ze der Gegenwart und der Vergangenheit und den festen Willen, daraus 
eine lebenswerte und humane Zukunft entstehen zu lassen. Die Spur der 
Vergangenheit wird zur Brücke in die Zukunft. Es ist eine feste, gut fun-
damentierte Brücke; denn Handwerk, das stand und steht auf festem 
Grund. Handwerk hinterlässt überall, wo es tätig ist, sichtbare Spuren. 
Handwerkliche Kunstfertigkeiten entstehen ja nicht von selbst, sie wer
den stets weiteigereicht, sind Tradition. Sie sind ein Netz, das sich sicher 
spannt zwischen den Brückenköpfen der Vergangenheit und jenen der 
Zukunft am anderen Ufer. 

Es lohnt sich, in diesem Buch auch zwischen den Zeilen zu lesen (Paul 
Schnitker, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks). 

Im Mittelalter erwies sich das Handwerk als das gesündeste Element 
des Bürgertums. Es stellte eigene Gesetze aus und brachte die deutschen 
Städte zur höchsten Blüte. Dabei betrieb es eine sich als gesund erwei
sende Schulung des äußeren und inneren Menschen. Von Glaubensfreu-



digkeit erfüllt, stellte es sein Tun und Treiben in den Dienst der Religion. 
In die jugendliche Seele pflanzte es Verehrung für Beruf und Stand der 
Väter. 

Wer wusste, was dazu gehört, ein Stück handwerklicher Arbeit gut 
und sauber herzustellen, ehrte damit auch die Arbeit des anderen. So war 
es selbstverständlich, dass die Zunftsgenossen einander halfen und un
terstützten. Die Zünfte hatten eine Ehre, ein Geheimnis, einen Freu
denbecher und eine Bahre. 

Ihre Sitten und Gebräuche kommen uns heute vielleicht derb, roh, 
möglicherweise sogar unsittlich vor. Man muss sie aus dem Geist der da
maligen Zeit verstehen. Sie gehörten zur handwerklichen Erziehung, zur 
zünftigen Geschlossenheit. Daher stößt man auch auf poetische Zuge, 
denen eine sittliche Kraft zugrunde liegt. 

In den meisten Bräuchen lebt der Handwerker in seiner derben, aber 
kernigen Eigenart. In ihnen spiegeln sich Humor, aber auch das farben
freudige Bild des mittelalterlichen Lebens und Sterbens. 

Niemand möchte Überholtes wieder heraufbeschwören, aber was gut 
an den Sitten und Gebräuchen, an ihrem Geist und ihrer Anschauung 
war, verdient als Erbe des Handwerks in unsere Zeit überliefert zu werden 
(Herbert Sinz). 

Далее идет описание некоторых сторон немецкого Hand
werk. 

Arbeitszeit. Über Jahrhunderte begann die Arbeit im Handwerk mor
gens um 5 Uhr und endete abends um 6 Uhr. Man sprach von einer Ar
beitszeit zwischen Frühläuten und Abendessen. Anfang und Ende der 
Sommerarbeit wurden besonders gefeiert. Das Ende der winterlichen 
Lichtarbeit, d. h. bei Kerzen oder Kienspänen, wurde mit einem. „Licht
braten" fröhlich begangen. Die Winterarbeit zählte von Mitte Oktober 
bis Aschermittwoch. 

Der Dienst bei einem Meister wurde — außer auf der Wanderschaft 
in aller Regel zu St. Michaelis oder zu Ostern angetreten. Auch die Kün
digung des Dienstverhältnisses durch den Meister hatte 14 Tage vor ei
nem dieser Termine zu erfolgen. Nur wenn der Geselle auf Wanderschaft 
ging, änderte sich der Plan. Nach den Zunftordnungen waren Meister 
und Gesellen durch Arbeitszeit-, Dienstvertrag- und Lohnbestimmun
gen einander verpflichtet. 

Brautwerbung. Ein junger Handwerker, der sich wirtschaftlich dazu 
in der Lage sah, seine Gesellenzeit hinter sich und die Prüfung als Mei
ster ebenfalls bestanden hatte, heiratete sobald als möglich. Die Ehe ge
hörte zum Meister wie das Amen in der Kirche. 



Dennoch ging der Handwerker bei der Brautsuche mit Vorsicht zu 
Werke. Die Begehrte sollte einen guten Charakter und bis dahin ein un
tadeliges Leben geführt haben, nach Möglichkeit auch aus einer hand
werklichen Familie stammen. Eine entsprechende Aussteuer war 
selbstverständlich. 

Die Verlobung wurde festlich gefeiert und in der Kirche bekannt ge
geben. Einen langen Brautstand kannte man nicht. Die Hochzeitsfeier
lichkeiten wurden oft so übertrieben, dass Verordnungen erlassen wurden, 
die dem allzu luxuriösen Treiben Einheit gebieten sollten. 

Brot-Ehen. Schon in alten Zeiten war es üblich, Ehen im Zeichen 
des Brotes zu schließen. Der Bräutigam schenkte der Braut ein Brot, um 
damit die Bereitschaft auszudrücken, dass er die Familie künftig ernäh
ren wollte. Mancherorts was es üblich, der Braut statt Blumen einen 
Strauß Ähren in die Arme zu legen. Er sollte anzeigen, wie eng die Braut
leute zukünftig verbunden sein wollten, nämlich so eng, wie die Getrei
dekörner in der Ähre haften und später im Brot vereint sind. 

Mancherorts ist es heute noch üblich, dem neuvermählten Paar ein 
Brot zu bringen, um ihm damit Glück zu wünschen. Dazu werden die 
Worte gesprochen: „Brot, Salz und Geld sollen nie in eurem Hause feh
len!" 

Gesellenschaft. Mi t ihrem gesellschaftlichen und religiösen Charak
ter hatte die Gesellenschaft die Pflicht, die Interessen der Gesellen ge
genüber den Meistern und der Obrigkeit zu vetreten. Sie sorgte für den 
Arbeitsnachweis wandernder Gesellen und übte eine gewisse richterliche 
Aufsicht aus. Ihr Heim war die Gesellenherberge oder Stube. 

Wie die Meister, so bewahrten auch die Gesellen ihre Urkunden. 
Geldbüchsen und Trinkkannen, insbesondere den Willkommenbecher, 
den sie wie ein Heiligtum hüteten, in einer eisenbeschlagenen Lade auf. 

Für das Verhalten in der Herberge wie auf der Straße gab es strenge 
Bestimmungen. Gesellen mussten sich „ehrbar", „anständig" und „stan
desgemäß" benehmen. Ihre Kleidung war genau festgelegt. 

Die Gesellen aßen und wohnten bei ihrem Meister und hatten sich 
an eine strenge Hausordnung zu halten, die auch von der Gesellenschaft 
anerkannt war. 

Gesellenwandern. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts wurde das Gesel
lenwandern üblich. Man erwartete von den jungen Handwerkern, dass 
sie sich draußen weiterbildeten und im Kampf mit der Fremde zu Män
nern heranreiften. Die vorgeschriebene Wanderzeit betrug 3 bis 4 Jahre. 
Wer von der Wanderschaft mit heiler Haut und reichen Kenntnissen zu
rückkam, wurde in der Heimatzunft geehrt. 



Grundsätzlich waren Gesellen an keinen Ort gebunden. Sie konnten 
sich „fremd" machen, d. h. jederzeit auf die Wanderschaft gehen. 

Konnte ein Geselle aus irgendwelchen Gründen nicht auf die Wan
derschaft gehen, wurde es ihm zwar ermöglicht, Meister zu werden, aber 
er wurde nur „Gnadenmeister". Zum Vorsteher einer Zunft konnte er 
nicht aufrücken. Bei Umzügen wurde an seinem Haus die Zunftlade vor
beigetragen. Bei den anderen Meistern setzte man sie ehrenhalber ab. 

Halbgesellen. Man kannte eine Reihe von Bezeichnungen, die eine 
Zwischenstufe zwischen dem Lehrjungen und dem \follgesellen deutlich 
machte: Lohner, Bursche, Kornut. Jünger, versprochene Jünger und 
Mittler. 

Traute sich einer die Prüfung nicht zu oder wurde er zur Losspre
chung nicht zugelassen, blieb er „Lohnjunge". Er bekam dann einen ent
sprechend niedrigen Lohn. 

Handwerkermahlzeit. Zwischen 4 und 6 Uhr morgens nahm ein Hand
werker die erste Mahlzeit ein. Zwischen 10 und 11 Uhr gab es bereits das 
Mittagessen, das aus Suppe und Gemüse, bisweilen auch aus Fleisch und 
Fisch bestand. Dazu wurde Bier oder Wein getrunken. Das Abendessen 
wurde am späten Nachmittag eingenommen. Es gab, soweit man es sich 
leisten konnte, Brot, Fleisch und Wurst, sonst wiederum eine Suppe. 

Handwerkerfamilie. Lehrling und Geselle gehörten zur Familie des 
Meisters. Sie bekamen Kost und Bett in dessen Haus und standen unter 
der Hausdisziplin. Viele Zünfte untersagten den Gesellen grundsätzlich 
die Führung eines eigenen Hauswesens. Sie durften sich auch nicht, selbst 
wenn sie aus der gleichen Stadt stammten, das Essen von zu Hause mit
bringen. 

Spätestens um 10 Uhr abends hatte der Geselle im Hause zu sein 
Nachtschwarmen war bei Strafe verboten. In der Schlafkammer musste 
Ordnung und Ruhe herrschen. 

Gesellen klagten, wenn die Kost schlecht und das Lager zu hart war. 
Handel und Zwistigkeit zwischen Gesellen und Meister oder Meister
frau waren nicht selten. In den Zunftartikeln hieß es aber, dass die Mei
ster ihre Gesellen dermaßen halten sollten, dass sie zu klagen keinen Anlaß 
hatten. 

Handwerksschau. Hatte ein Meister seine Ware hergestellt, war sie 
damit noch nicht verkaufsfähig. Es bedürfte der amtlichen Zulassung, 
die wiederum eine Prüfung durch Sachverständige voraussetze. 

Lehrzeit. Grundbedingung für die „Aufnahme in ein Handwerk war 
die „eheliche" und „ehrliche Geburt". Von dieser Bestimmung leitete 
sich der Begriff „ehrbares und ehrsames Handwerk" ab. 
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Lehrjungen wurden zunächst für vier Wochen zur Probe angenom
men. Der Meister sollte erkennen, ob der Junge die notwendigen Anla
gen für das gewünschte Handwerk mitbrachte. 

Die Zahl der Lehrjungen, die ein Meister halten durfte, war in den 
Zunftartikeln festgelegt. Es durften nicht mehr als 2 und nur in Aus
nahmefällen 3 sein. Die Lehrzeit belief sich auf 3 bis 4 Jahre. Entlief 
ein Lehrjunge aus der Lehre, so konnte er, wenn er reumütig zurück
kehrte, zwar wieder aufgenommen werden musste aber ein halbes Jahr 
länger lernen. 

Lohn. Meister- und Gesellenlohn lagen in einem Verhältnis von 12 
zu 16 oder 15 zu 20. In den meisten Zunftsatzungen wurde ein Entloh
nungsverbot der Gesellen im Tageslohn ausgesprochen. Es heißt dort, 
dass die Meister mit ihren Gesellen „nicht auf Tages-, sondern auf Wo
chenlohn übereinkommen" sollen. Von der Entlohnung brachte der Mei
ster das „Brotgeld", d. h. das Kostgeld, in Abzug, denn der Geselle lebte 
und wohnte im Hause des Meisters. Nach unseren heutigen Begriffen lag 
der Tageslohn eines Gesellen etwa bei 1 D M . Man muss jedoch die Kauf
kraft im Mittelalter bedenken. 

Meister. Das Wort „Meister" kommt vom lateinischen „magister". 
In den Zünften durfte sich nur der „Meister" nennen, der seine Geschick
lichkeit und eine mehrjährige Ausbildung in seinem Handwerk nachge
wiesen hatte. Die Zunft verlangte den Nachweis des „ehelichen" und 
„ehrlichen" Herkommens, eine Bescheinigung der Heimatgemeinde über 
seine Geburt, ein ausreichendes Vermögen und die Bürgschaft ortsan
sässiger Meister. 

Meisterstück. Die Anforderungen an ein Meisterstück waren hoch. 
So mussten die Schneider Rock, Hose, Wams, Kappe oder Mantel an
fertigen. Die Tischler hatten Truhen, Tische und Bänke zu arbeiten, die 
Drechsler eine Pfeffermühle oder eine Schale, die Messerschmiede ein 
Richtschwert oder ein Waidmesser, ein Schlosser Vexierschlosser, die 
Maurer ein Gewölbe oder einen Rauchfang herzustellen. Von den Metz
gern verlangte man, dass sie ein Schwein im vollen Lauf töten konnten, 
aber auch, dass sie das lebende Gewicht eines Ochsen, eines Schweins 
und eines Kalbs richtig zu schätzen wussten. Den Schuhmachern ver
langte man ab, dass sie Schuhe nach der Mode und für den täglichen 
Gebrauch anfertigen konnten. Die Schmiede hatten ein Pferd zu beschla
gen, ohne dass sie zuvor das Maß des Hufes genommen hatten. Das Ei
sen musste in zwei Hitzen angefertigt werden. Jeder Handwerksberuf 
hatte seine eigenen, in der Zunftordnung verfügten Vorschriften für die 
Meisterprüfung. 



Modetorheiten. Sie gab es zu allen Zeiten, besonders aber im 14. Jahr
hundert, als die Schellentracht aufkam. An die Schneider wurden hohe 
Anforderungen gestellt. Gleichzeitig entstand die Redensart. „Wo die 
Herren sind, da klingen die Schellen". 

Als der Luxus überhand nahm, kam es zu Kleider- und Hoffartser-
lassen, in denen vorgeschrieben wurde, wie und welche Kleider mit Sei
de und Edelsteinen verziert werden durften. Den Schneidern wurde 
erlaubt, den Unverheirateten mehr Schmuck anzubringen, um deren Ehe
chancen zu verbessern. 

Morgensprache. Unter Nr. 1 der Zunftartikel wurden die Versamm
lungen genannt, die mit einem bestimmten Zeremoniell verbunden wa
ren. Da die Handwerker bis in den späten Abend zu arbeiten gewohnt 
waren, legte man die Zusammenkünfte auf den Vormittag. Sie hießen 
deshalb „Morgensprache". 

Pfuschertum. Der Kampf gegen das Pfuschertum ist so alt wie das 
organisierte Handwerk. Die Zunftgenossen gaben den Pfuschern Namen, 
die ihre Tätigkeit brandmarken sollten: Strohschneider, Winkeltischler, 
Stümper oder Hudler. 

Auch die Bezeichnung „Störer" ist seit Jahrhunderten bekannt. Es 
waren Handwerker, die im Hause der Kunden arbeiteten. Sie gingen 
„auf die Stor", d. h., sie störten das Handwerk. Man verachtete und ver
folgte sie. 

Prügelknabe. War die „Aufdingung" vollzogen, trat der Lehrling in 
die Familie des Meisters ein, der eine Art Elternrecht hatte. Da die Mei
ster nicht immer Engel waren, ließen sie ihren Unmut bisweilen am Lehr
ling aus und machten ihn im weitesten Sinne des Wortes zum 
„Prügelknaben". War der Junge geschlagen worden oder hatte man ihm 
über Gebühr viel Arbeit aufgebürdet, griff die Zunft ein und zog den 
Meister zur Rechenschaft. 

War der Lehrling der schuldige Teil oder hatte er aus Mutwillen das 
Meisterhaus bei Nacht und Nebel verlassen, wurde er entweder unter 
Strafe wieder aufgenommen oder des Handwerkes verlustig erklärt und 
nicht mehr in diesem Beruf zugelassen. 

Sonntagsruhe. Sie war für den mittelalterlichen Handwerker etwas 
Selbstverständliches. Der Sonntag sollte dazu dienen, frei von Geschäf
ten zu sein und Gottes Wort zu hören. 

Einige Berufe hatten dennoch am Sonntag für den Bedarf der Kun
den zu sorgen: Bäcker, Zuckerbäcker und Fleischer. Die Zunftordnung 
sah vor, dass die Meister ihre Gesellen an den Sonn- und Feiertagen ent-



weder in die Frühmesse schickten oder veranlassten, dass diese am spä
ten Nachmittag das Wort Gottes zu hören hatten. 

Wanderpflicht. Die frühsten Angaben über das Gesellenwandern fin
den sich in der Hamburger Satzung vom Jahre 1375. Sie sind nicht in der 
Form eines Gebotes gehalten, sondern als Vorschlag. Vom 16. Jahrhun
dert an ist das Wandern \bibedingung für die Zulassung zur Meisterschaft. 

Zünfte. Neben ihrer wirtschaftlichen, politischen und militärischen 
Bedeutung waren die Zünfte religiöse, sittliche und gesellige Vereinigun
gen, die ihren Zunftgenossen eine tätige, brüderliche Liebe untereinan
der zur Pflicht machten. Aus der Zunftkasse wurden den verarmten und 
kranken Mitgliedern Unterstützung gewährt. Anstand und Sitte waren 
immer wieder Gegenstand der Zunftordnung. 

Zu einer Zunft gehörten alle Meister des gleichen Berufes, die eine 
Werkstatt führten. Selten waren es mehr als 30 Meister. 

Приведенные словарные статьи красноречиво свидетель
ствуют о беззаветной преданности труду и святости качества, 
которые вошли немцу в плоть и кровь и которые предопреде
лили его отношение к долгу при исполнении своих обязан
ностей на любом порученном участке. 

4. Школьный страноведческий словарь 
немецкоязычных стран 

Александрова Т.С., Кузавлев В.Е. Школьный немецко-русский страно
ведческий словарь. М.: Дрофа, 2001. 288 с. 

По своему профилю словарь Т.С. Александровой и В.Е. Ку-
завлева близок к страноведческому словарю Г.И. Куликова и 
В.И. Мартиневского (Минск , 1986), отличается от него, од
нако, включением материала по Австрии, Швейцарии и час
тично по Лихтенштейну, отказом от реалий художественной 
литературы, от упоминания «замечательных людей», актуали
зацией материала соответственно историческим переменам 
последних лет, некоторым изменением толкования реалий, 
увеличением числа топонимов и нек. др. Поскольку Минск 
это теперь «ближайшее зарубежье», издание аналогичного 
словаря в обновленном виде целесообразно и своевременно. 

Не подлежит сомнению, что этот справочник найдет при
менение и за пределами школы. В целом он представляет стра-
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новедческий, методический и лексикографический интерес и 
встретит спрос у многих, интересующихся немецким языком. 

При вполне положительном отношении к словарю Т. С. Алек
сандровой и В.Е. Кузавлева можно сделать некоторые крити
ческие замечания. 

Досадной о ш и б к о й словаря является злоупотребление 
транслитерацией и д о п у щ е н н ы й в ряде случаев буквализм 
перевода. Аналогичные недочеты были и в минском издании. 
Что дает русскому читателю изображение русскими буквами 
неизвестного немецкого слова? Шинквурст (с. 222), «захер» 
(с. 215), руммель (с. 213), пикельхаубе (с. 195), полтерабенд 
(с. 197), штройзелькухен (с. 242), пумперниккель (с. 200), 
«Квелле» (с. 201), радлер (с. 198), перхты (с. 192) и т. п. при 
изучении немецкого языка ничем помочь не могут. Перели
цовка слова информативности не прибавляет. Изображать то
п о н и м ы русскими буквами бесполезно . Предлагать Праг 
вместо Прага нелепо. 

Перевод на русский язык внутренней формы немецкого 
слова затея трудная: рентная марка (с. 206), суровые ночи 
(с. 203), красочный шест (с. 199), сильный Макс (с. 242) и т. д. 
Немецкая ш к о л ь н а я отметка Zwei «четверка». Зачем этому 
правильному переводу предпосылать буквальный неправиль
ный «двойка» (с. 279)? 

Упущены некоторые актуальные понятия: страхование и 
все связанное с ним; D A A D , типы проездных билетов, пре
достережения , объявления , употребительные сокращения , 
понятия университетской жизни. Вообще пропусков реалий 
немало. Если приведено слово S-Bahn, следовало бы упомя
нуть и U-Bahn; нет команд , нет многих коммуникативных 
клише (в частности, нет популярного Tschüs!). 

Незамеченным осталось радиовещание. Типология радио
передач популярной у нас Deutsche Welle и основных программ 
телевидения помогла бы нашим учащимся сориентироваться 
в материале , представляющем немалую общекультурную и 
языковую ценность. 

Некоторые толкования можно было бы уточнить. Напр. , 
Skat популярен и сейчас. Упоминание его «старинности» де
зориентирует. Reformhaus лучше дать как «напоминающее наш 
диетический магазин». Комментирование географических по
нятий не лишне было бы в целом ряде случаев сократить. 



Если словарь адресован детям и подросткам, позволитель
но спросить, как он учитывает их возрастные интересы. Где 
компьютер, нынешние игры, Skaten, Snowboard, surfen, мода, 
одежда, прически, пирсинги, татуировка, косметика, хобби, 
повальное увлечение собаками, дискотеки, тусовки, субкуль
тура, попса, наркомания и т. п.? Одинока в словаре рок-груп
па «Вар» (= Рара) . Эта тематическая группировка внимани
ем обойдена. 

Вероятность того, что изучающий немецкий язык встре
тит некоторые помещенные в словник историзмы, невелика. 
Антикварны Schaube, Scheffel, Mandel, Schock, Rostocker Tonne, 
Rätien, Minoriten, Ubier и т. п. 

Приводить фотографию рейхстага 1 , завешенного серебри
стой тканью американца Кристо, безвкусно и неуместно. Сто
ит ли упоминать об этом в учебном пособии? 

Авторы ограничили приложение (всего 4 страницы) адми
нистративным делением стран. Не л и ш н е было бы хотя бы 
списочно привести идеографическую подборку политических 
партий, общественных организаций, основных банков, крупных 
фирм, спортивных обществ, выдающихся ученых, политиков, 
исторических личностей, музеев, праздников, популярных и 
ритуальных блюд, явлений моды в разных областях ж и з н и , 
культуры быта и повседневного обихода. 

Мелкие погрешности не должны заслонять достоинства 
словаря. Не подлежит сомнению, что словарь Т.С. Александ
ровой и В.Е. Кузавлева встречен доброжелательно. 

5. Переиздание словаря страноведческих 
реалий Германии 

Куликов Г.И., Мартиневский В.И., Ладисов А.И. Немецко-русский 
иллюстрированный лингвострановедческий словарь. Минск: Высшая шко
ла, 2001. 295 с. 

После выхода в свет «Страноведческих реалий немецкого 
языка» Г.И. Куликова и В.И. Мартиневского (Минск, 1986) 
посмертно опубликован после объединения Германии и ко 
ренных изменений в жизни этой страны актуализированный 

Третья страница непронумерованных иллюстраций после с. 224. 



«Немецко-русский иллюстрированный лингвострановедчес
кий словарь» тех же авторов при участии А.И. Ладисова 
(Минск: Высшая школа, 2001. 295 с ) . 

Профиль словаря задуман очень широко: и современ
ность и и с т о р и я , и политика и э к о н о м и к а , и география и 
искусство, и наука и литература. В предисловии говорится, 
что словарь включает обширную страноведческую тематику: 
исторические события , факты и документы, политические 
партии и общественные организации, государственное устрой
ство, географические наименования , предприятия , фирмы, 
промышленные концерны, банки, выставки, агентства и кон
церны печати, издательства, газеты, журналы, имена полити
ческих, государственных и общественных деятелей, писателей, 
художников , композиторов и их произведения , персонажи 
художественных произведений, сказок и басен, достоприме
чательности, музеи, театры, библиотеки, учебные заведения 
и научные учреждения, титулы, звания и награды, обычаи и 
праздники , продукты питания , блюда и напитки , названия 
автомобилей, самолетов, военной техники и предметов быта, 
единицы измерения , денежные единицы и т. п. Реалии раз
личных исторических эпох представлены неравномерно: 
более полно — реалии современности, менее широко — реа
лии-историзмы, что вполне оправдано. 

В результате обновления словаря предпринято следующее: 
— учтены новые реалии, удалены отжившие, 
— изменены отдельные толкования, 
— значительно пополнен иллюстративный материал, 
— добавлены географические и административные карты, 
— осуществлена деидеологизация некоторых толкований. 
Поскольку словарь предназначен главным образом для 

наведения справок, а не отбора активного минимума, пред
ставляющиеся второстепенными и забытыми понятия , воз
можно , не столь и з л и ш н и , как это могло бы показаться на 
первый взгляд. Некоторые словарные статьи все же можно 
было бы смело удалить. Так ли актуальны канувшие в исто
рию королевские династии , „Regina" Хедды Циннер , цирк 
Renz, изобретатель J. Ph. Reis, композитор М. Reger, герой 
в о с с т а н и я 1917 М. Reichpietsch, а в с т р и й с к и й дирижер 
К. Boehm (1894-1981), а в с т р и й с к и й ф и з и к L. Bolzmann 



(1844-1906), монета Batzen, художники А. Rethel (1816-
1859), Ph.O. Runge (1777-1810), „Die Fahne von Kriwoi Rog" 
von D. Gottsche (c. 71), „Witiko" А. Штифтера и др.? 

Определить степень актуальности тех или иных культурем 
для русскоговорящих пользователей словаря безусловно непро
сто, однако осуществленный отбор не всегда представляется 
оправданным. Явно ощутим крен в направлении историзмов, 
причем нередко довольно второстепенных и известных далеко 
не всем образованным немцам. Тогда как многие явления не
мецкой обиходной жизни, университетские будни, молодеж
ные интересы, компьютерная среда, детский мир , разные 
стороны моды и др. остались представленными в словаре не
достаточно полно. Выпала из поля зрения составителей слова
ря сложнейшая система страхования в Германии, новейшие 
писатели, праздничная суета вокруг празднования Рождества, 
карнавала, некоторых популярных дат (Herrentag, Martinstag), 
ритуальные блюда, эстрадные и спортивные кумиры и т. п. 

Непростительной ошибкой словаря является ничего не да
ющие: 1) буквализм перевода (Käfer «жучок» о маленьком авто
мобиле, кстати сказать, не только марки Volkswagen и скорее 
«жук», чем «жучок» или «малолитражка»; Schi heil! — Да здрав
ствуют лыжи! - такого русского соответствия нет; «нюрнберг
ское яйцо» о часах (Nürnberger Ei) русскому ничего не говорит) 
и 2) злоупотребление транслитерацией (Karajan Караян, Nürnberg 
Нюрнберг, Wasserburg Вассербург, Bockbier бокбир, Bockwurst 
боквурст, Tante Meyer тетушка Мейер и т. п.). Чем поможет 
русскому читателю приведение для AG русской аббревиатуры 
АГ или для GmbH - ГмбХ или VP - НП? 

Некоторые словарные статьи неоправданно «разжижены», 
в то время как лучше их было бы предложить более концен
трированно. Стоит ли выделять в отдельную словарную ста
тью Röhmaffäre, когда есть Röhmputsch? Вместо противопос
тавления Bund/ Land, дается Bund - кондитерское изделие 
(вроде «бабы» или «кулича»), не приводится разговорное зна
чение Bundeswehr; ср. Fahne (ГДР), при Kurfürstendamm надо 
было бы упомянуть сокр. Kudamm, нет Lieschen Müller. 

Некоторые толкования недостаточно ясны: Waldeck — ист. 
обл. в Германии (чем примечательна?); „Rapunzel" - сказка бр. 
Гримм (о чем?); что характеризует полководца А. Валленштейна; 
Verdunschlacht; что типично для художника Берта Хеллера? 
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Увеличение числа иллюстраций в переиздании можно было 
бы только приветствовать, однако не все они удачны. Если в 
первом издании зрительная наглядность была представлена 
изящными графиками, то во втором издании — технически 
плохо выполненными фотографиями (ср. J. Kepler, Goldenes 
Dachl, Schlegel, Beethoven, Wernigerode, Schwerin, Siegessäule, 
Darmstadt, „Krieg" von O. Dix, картина H. Grundig). Плохо изоб
ражены Richtkrone, Schul tü te , Dachreiter, Jugendst i lmöbel , 
Rolandsäule, Mundharmonika. 

Мешает н е м о т и в и р о в а н н о с т ь отдельных иллюстраций: 
почему Берлин представлен государственной оперой на Унтер-
ден-Линден; 11 фотографий без подписей после 128-й стра
ницы предлагается и д е н т и ф и ц и р о в а т ь самим читателям: 
девятая очень напоминает Мадрид (?). 

Принятый порядок объяснения рисунка в виде отсылок к 
соответствующей словарной статье вместо собственной под
писи как таковой, раскрывающей смысл картинки, тормозит 
чтение: вместо того, чтобы, например, под фотографией Günter 
Grass просто упомянуть его фамилию, дается Рис. 86 —» G-146, 
вместо подписи под знаменитой церковью в Гамбурге Großer 
Michel: Рис. 89 -> G-169. 

Фотографию рейхстага в Берлине следовало бы дать в ре
конструированном виде. Недостаточно информативна репро
дукция городского пейзажа на с. 180. Целесообразно ли 
приводить карикатурный автопортрет Пауля Клее (с. 119)? Па
мятник Гёте и Шиллеру в Веймаре приведен дважды (с. 88 и 
с. 233). 

Словарь в издании 1986 г. был новинкой и имел успех как 
основоположник нового жанра. Сейчас, когда у него появи
лось много конкурентов, следовало бы его разносторонне ак
туализировать и строже подойти к его недочетам. Оправдан 
ли принятый максимализм? Стоит ли оставлять литературные 
заголовки, создающие такую пестроту? Не стоит ли предло
жить еще и тематически организованный индекс? 

Несмотря на дискуссионность некоторых принципов дан
ного словаря, он полезен и принесет пользу изучающим не
мецкий язык и интересующимся Германией. 



6. Словарь национально-культурной специфики 
немецких фразеологизмов 

Мальцева Д.Г. Немецко-русский фразеологический словарь с лиигвос-
трановедческим комментарием. М.: Азбуковник, Русские словари, 2002. 
350 с. 

Крупный специалист по немецкой фразеологии Д.Г. Маль
цева избрала в своих работах последних лет своеобразный 
ракурс рассмотрения: культурологический аспект описания 
немецкой идиоматики в ономасиологическом направлении, 
чтобы ответить на вопрос, как воздействовало страноведение 
на возникновение н е м о т и в и р о в а н н о й я з ы к о в о й единицы. 
Изучающий иностранный язык хочет понять, расшифровать, 
запомнить и по возможности суметь употреблять встретивше
еся выражение . Этимологией фразеологизмов занимались 
на русском материале М.И. Михельсон , В.П. Ф е л и ц и н а , 
А.К. Бирих, В.М. Мокиенко, Л.И. Степанова, на немецком — 
Л. Рерих, Борхардт-Вустманн-Шоппе и др. 

Д.Г. Мальцева , исходя из немецкой действительности , 
показала, как рождались меткие выражения, вошедшие впо
следствии в язык. Композиционно книга делится на следую
щие темы (которые, в свою очередь, делятся на более частные): 

— Флора и фауна — Профессии 
— История — Документы 
— Деньги — Дни недели 
— Система мер — Игры 
— Военное дело — П и щ а 
— Обычаи — Праздники 
— Жесты — Одежда 
— Язык — Личные имена 
— Студенческая жизнь — Топонимы 
Требовать от идеографического принципа полноты и по

следовательности едва ли можно. Ономасиология всегда силь
но отставала от семасиологии, и до сих пор она переживает 
период становления. Темы «Этикетные формулы» и «Крыла
тые слова» несколько выпадают из общего классификацион
ного принципа: это — причастность к коммуникации в первом 
случае и проблема авторства — во втором. Ощущается отсут
ствие таких тем, как искусство, спорт, развлечения, молодежь, 
школьники , экономика , политика , информатика , средства 
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массовой и н ф о р м а ц и и , криминальный мир и др. Исчерпы
вающей полноты всестороннего охвата немецкой ж и з н и 
желать при существующем положении ономасиологии совер
шенно нереально и излишне. Важно, что привлеченный мир 
немецких реалий достоверен, поучителен, интересен и вне вся
кого сомнения способствует расширению кругозора изучаю
щих немецкий язык и углублению их культурологической и 
филологической подготовки. 

У нас утвердилась методическая традиция всяческого под
черкивания важности активизации продуманно отобранного 
обязательного м и н и м у м а , коммуникативно необходимого. 
Оправданность этого направления, разумеется, никакого воз
ражения не вызывает. Вместе с тем, однако, полное невни
мание к пополнению пассивной основы для овладения чужим 
языком, как это у нас постоянно наблюдается, тоже нежела
тельно и даже вредно. 

Словарь Д.Г. Мальцевой является прекрасным пособием, 
участвующим в подготовке студентов, учителей и перевод
чиков к осуществлению межкультурной коммуникации. Эта 
книга созвучна радиопередачам «Немецкой волны», „Alltags
deutsch — Deutsch im Alltag" и служит полезным дополнением 
аудиторных занятий и самоподготовки в языковых вузах и 
на курсах. 

Большим достоинством словаря Д.Г. Мальцевой является 
удачное толкование фразеологизмов и их контекстные иллю
страции в публицистической и художественной литературе, 
вводящих в реальную сферу их употребления. 

От многих буквальных переводов перифраз можно было 
бы смело отказаться. Что говорит русскому «фальшивый заяц» 
(falscher Hase), «бедные рыцари» (arme Ritter), «все в лучшем 
масле» (alles in Butter), «наклеить кукушку» (seinen Kuckuck 
kleben), «черная пятница» (ein schwarzer Freitag), «старая коса» 
(der alte Zopf)? 

Большим практическим подспорьем является в Словаре 
Немецкий алфавитный указатель фразеологических единиц 
(с. 312-334), Указатель ключевых слов (немецких: с. 335-344, 
русских: с. 344-347). Это облегчает ориентировку в словаре. 
Если, например, кого-то интересует выражение Hosen runter!, 
он может начать разыскивать его в теме «Одежда», а ведь оно 
из карточной игры! Откуда это можно знать? То, что, напри-



мер, arme Ritter, strammer Max, Leipziger Allerlei, kalter Kuss 
относится к п и щ е , может представлять себе уже з н а ю щ и й 
язык. Загадка и искомое в Словаре принимает сложное отно
шение. Словарь имеет дело с фразеологизмами, а не с отдель
ными словами. Это его установка . А ведь идиоматичные 
композиты (Mauerblümchen, Negerkuss, Pflastersteine, Kernseife 
и т. п.) в него «просятся», но эта претензия неоправданна, по
скольку они находятся за пределами фразеологии. 

К чести автора обсуждаемого словаря следует сказать, что 
типичная для фразеологизмов активизация «антикварных», 
забытых, неупотребительных единиц характерна ей в меньшей 
степени. Все мы знаем, что «бить баклуши», «конь не валял
ся», «из песка веревки вить», «в одну солонку макать», «пус
тить красного петуха» и т. п. кочуют из одной лингвистической 
работы в другую, минуя живой язык. Фразеологизмы — это 
экспрессемы и, следовательно, подвержены износу. Правда, 
обсценные выражения оказываются, несмотря на избитость, 
всё же живучими. У Д.Г. Мальцевой фразеологизмы вроде die 
Zeit des Großen Sterbens (с. 50), sein Dezem bekommen (c. 50), der 
kranke Mann am Bosporus (c. 60—61), die Harzburger Front (c. 63) и 
т. п. архаизмы приводятся редко. 

Встречаются технические редакторские погрешности: rund 
um die Sprache (с. 153), deutsch/Deutsch (с. 154-155), «Доку
менты и дни недели» в оглавлении включены в «Ремесла и 
профессии». Разграничивающие горизонтальные полоски не 
всегда оправданы, ср. с. 190, с. 191, с. 200—201. Разнообразие 
применяемых кеглей приятно, однако иногда качество полу
жирного шрифта создает ненужные загадки: восклицательный 
знак похож на букву I , Velbert (с. 264) можно прочесть как 
*Ülbert, плохо понятно слово Travemünde (с. 264). 

Резюмируя, следует отметить ценность и полезность Сло
варя Д.Г. Мальцевой. Он может применяться не только для 
наведения справки, но и при написании курсовых и диплом
ных работ. При этом поможет хорошо составленная библио
графия Словаря . В нее можно было бы добавить Küster J. 
Wörterbuch der Feste und Bräuche: im Jahreslauf. Freiburg im Breisgau. 
Herder 1985. 236 S.; Schemann H. Deutsche Idiomatik. Die deutschen 
Redewendungen im Kontext. Stuttgart, Dresden: PONS, Klett, 1993. 
1037 S.; Sinz H . Lexikon der Sitten und Gebräuche im Handwerk. 
Freiburg i.B.: Herder. 221 S.; Афонькин Ю.Н. Русско-немецкий 



словарь крылатых слов. Около 1200 единиц. Москва-Лейпциг, 
1985, 288 с ; Берков В.П., Мокиенко В.М., Шулежкова С.Г. 
Большой словарь крылатых слов русского языка. Около 4000 
единиц. М.: Русские словари, Астрель, ACT, 2000. 624 с. На 
с. 311 в Словаре пословиц 1984 г. следовало бы указать соста
вителей — Horst und Annelies Beyer. 

Словарь Д.Г. Мальцевой нашел своего читателя и пользу
ется популярностью. 

* * * 

Подытоживая сказанное по лингвострановедению, следу
ет сказать следующее. На рубеже X X - X X I веков были орга
низованы многочисленные конференции и изданы книги по 
межкультурной коммуникации. Представление о них можно 
получить, например, по докторским диссертациям М.С. Ко
лесниковой и П.Н. Донца (обе — 2004 г.) 1, дающим обзор лин-
гвострановедческой литературы. 

Интересны книга С.Г. Тер-Минасовой 2 и публикации из
дательства «Гнозис» последних лет 3 , книга A.B. Сергеевой 4 , 
словарь русских культурем В.В. Кабакчи 5 . Активная разработка 
проблем лингвострановедения, не в последнюю очередь и в 
направлении лексикографическом, продолжается. 

1 Колесникова М.С. Лексикографический аспект лингвострановеде
ния/ АДД. МПГУ М, 2004; Донец П.Н. Теория межкультурной коммуни
кации: специфика культурных смыслов и языковых форм. Волгоградск. 
гос. пед. ун-т. Волгоград, 2004. 

2 Тер-Минасова СТ. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 
2000. 624 с. 

3 Русское культурное пространство. Лингвокультурологический сло
варь. Выпуск 1/ Под ред. И.В. Захаренко, В.В. Красных, Д .Б. Гудкова. 
М.: Гнозис, 2004. 318 с. (Зооморфные образы. Прецедентные имена. Пре
цедентные тексты. Прецедентные тексты.) 

4 Сергеева A.B. Русские. Стереотипы поведения, традиции, менталь-
ность. М.: Флинта, Наука, 2004. 

5 Kabakchi V.V. The Dictionary of Russia. 2500 Cultural Terms. СПб.: 
Союз, 2002. 576 с. 



V I I . С Л О В А Р Ь И Ю М О Р 

А . К О М И З М СЛОВА В СЛОВАРЯХ 

Во многих типах филологических словарей (толковых, си
нонимических и др.) разных языков встречаются пометы шут
ливо, иронично, насмешливо ( н а п р и м е р , в серии немецких 
словарей Дуден) или юмористично (в Словаре немецкого языка 
для иностранцев , Изд-во Лангеншейдт 1993). Есть словари 
(например, трехтомный Немецко-русский словарь Академии 
наук ГДР 1983-84 и Разговорный словарь X. Кюппера 1987), 
которые этими пометами не пользуются. Фразеологические 
словари обращаются к данным пометам значительно реже, чем 
толковые, и, к тому же, еще менее последовательно. 

Помета шутл. относительно молода и введена она не слу
чайно , под н а ж и м о м насущных словарных задач в связи с 
необходимостью полного раскрытия семантики слова. Доста
точно проверить лишь несколько слов (к примеру, Drahtesel, 
Silberblick, Textilstrand, Amtsschimmel, Putzteufel), чтобы увидеть, 
что помета шутл. не так второстепенна и малообязательна, как 
это может показаться. 

Эта помета не отличается четкостью. То, что она имеет в 
виду, не всегда достаточно определенно. Даже в пределах од
ного словаря она может характеризовать слово в одних слу
чаях так, в других несколько иначе. При сравнении словарей 
обнаруживается, что п р и н ц и п ы расстановки этой пометы у 
многих авторов не совпадают, и ее назначение понимается ими 
далеко не одинаково. 

Некоторые современные словари, принципиально не от
вергая пометы шутл., обращаются к ней крайне редко. На
пример, в Толковом словаре русского языка С И . Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой на букву Т шутливыми считаются: здравствуй
те, я ваша тетя; голод не тетка; испорченный телефон; телеса; 
тю-тю; такой-сякой; ироничными — толкать речь, тишь да 
гладь. Сказать, чтобы в данном словаре просматривалось чет-



кое отношение к этой категории, нельзя. Почему не попали в 
число шутливых: тютелька в тютельку, ту точки, трюх-трюх, 
хвост трубой, трамтарарам, трали-вали, глухая тетеря, те
лячьи нежности, в белых тапочках я его видел и т. п.? 

В теории лексикографии пометам комичности уделяется 
очень мало внимания. Ср. монографию К.-Д. Людвига о сло
варных пометах (1991). Редкое исключение составляют неболь
шая статья И. Спирка о пометах «ирон.» и «шутл.» двухтом
ного Толкового словаря немецкого языка 1984 (Sprachpflege 
1987/1) и кандидатская диссертация Я.В. Скиба (1998). 

К чему сводится суть словарного комизма слова, остается 
теоретически в значительной степени невыясненным, несфор
мулированным. Лексикографической реальностью является, 
однако, то, что многие словари (в том числе и очень автори
тетные) все же считают для себя обязательным фиксировать 
наличие в слове юмористического момента, в то время как 
другие обходят это стороной. Кто из них прав? 

Шутливость относится к тем социально-психологическим 
категориям, которые мыслятся многими в значительной сте
пени определенно и достаточно одинаково . Однако они не 
поддаются уточнению, строгому определению и подчинению 
специальным критериям, меркам, оценкам. Как можно «из
мерить» красоту, доброту, юмор, несимпатичность, привлека
тельность , способность расположить к себе и т. п.? Пока 
определять это еще не научились, й попытки преодолеть дан
ную трудность редко бывают удачны. Из этого, однако , не 
следует, что не имея должного аппарата анализа, вообще не 
следует заниматься подобными вопросами. 

То, что было когда-то неизмеренным, со временем может 
поддаться определению качества, оценки, величины, распре
делению по найденным параметрам. 

Юмор в слове есть, когда номинация смешна. Возможны 
ли критерии определения того, что смешно и что несмешно? 
Относительность этого понятия очевидна: национальная при
надлежность, склад ума, темперамент, чувство юмора, ситуа
тивные обстоятельства и многое другое влияют на восприятие 
комичного. Сильная субъективность этого не подлежит сомне
нию. Даже у одного и того же человека в зависимости от раз
ных факторов может меняться ощущение комичности. Из-за 
неопределенности и трудноуловимости комизма слова нет 



единого мнения о нем у разных лексикографов, которые не
редко ставят помету шутл. довольно произвольно. 

При обилии задач, возникающих перед составителем сло
варя, едва ли остается у него время на проведение специаль
ного редактирования по пометам шутл. и ирон. В интересах 
последовательности их расстановки оно было бы очень жела
тельно. 

Словарная помета — это обобщенная унифицированная 
характеристика отвлеченного представления какого-то замет
ного, существенного свойства, присущего не отдельным еди
ничным я в л е н и я м , а целой их совокупности . Техника 
составления словарей всегда заинтересована в рационализа
ции, в выработке обобщающих и упорядочивающих средств 
презентации слов. 

Комичность номинаций слишком очевидна, чтобы остаться 
незамеченной. Уже в словарях Кампе и Аделунга отмечается 
юмористическая окраска слов (главным образом в виде ком
ментариев толкования) . Впоследствии это превратится в по
меты шутл. и ирон. Отчасти это следует рассматривать как 
усовершенствование лексикографического метаязыка, с дру
гой же стороны, как то, что усредняет оттенки высмеивания, 
нивелирует то, что, пожалуй, следовало бы индивидуализи
ровать и показать во всем своеобразии. 

Шутливость довольно часто проявляется во взаимодей
ствии с пейоративностью, эвфемизацией, гиперболизацией, 
вульгаризацией и другими характерологическими сторонами 
слова, которые по важности их роли для общей информатив
ности слова выходят далеко за пределы факультативной кон
нотации. Известно часто встречающееся опасение лексико
графов — боязнь нагромождения помет. Несмотря на то, что 
при этом действительно оправданными могут быть опасения 
перегрузки словарной статьи, содержательная потеря от эко
номии помет дает то и дело себя знать как явление крайне 
нежелательное. 

Особенно заметно поглощение шутливого оттенка поме
тами abwert., ugs. и salopp. Так ли обоснованно отказывать в 
шутливости обозначению сообразительности словами Köpf
chen, Grips, Grütze, малозначительности — Fußvolk, eine graue 
Maus, очковтирательства — Potemkinsche Dörfer, популяр
ности — das Bad in der Menge, хулигана — Satansbraten? Иногда 



словарь выходит из положения , предлагая на выбор две по
меты, например, Lametta (об орденах и медалях на груди вете
рана) имеет характеристику pejorativ oder humoristisch (Словарь 
для иностранцев 1993, Лангеншейдт) . 

Наблюдения за маркировкой «шутливо» в словарях пора
жают (несмотря на всевозможные недоразумения) все-таки 
верностью и точностью интуиции лексикографов. Пронизы
вающая комичные номинации доминанта оказывается в ос
новном правильно схваченной составителем словаря. То, что 
трудно сформулировать в виде правила и теоретического те
зиса, ощущается как словарниками, так, в конце концов, и 
рядовыми членами языкового коллектива, довольно тонко и 
безошибочно. Не потому ли категория шутливости в слове так 
запутана, что она находится на пересечении таких в овою оче
редь тоже очень сложных проблем, как номинативная техни
ка, категория оценки, стиль, эстетика, прагматика, лексичес
кая парадигматика (особенно синонимия) , теория и практика 
лексикографии и нек. др.? 

Юмор — это особое мировосприятие, когда намеренно со
здается дистанцированное остраненное отношение к действи
тельности — человек возвышается над тем, что неприятно и 
заслуживает осуждения. Юмористическое отношение к чему-
либо сопровождается доброжелательностью, толерантностью, 
заменой досады и раздражения философским спокойствием, 
умением находить утешение и объективную оправданность как 
не достойную переживания ничтожность в том, что подвер
гается критике . Юмор одномоментен и ситуативен. Комич
н ы м и могут быть как сами обстоятельства (определенная 
жизненная ситуация), так и языковые средства изображения 
того или иного отрезка действительности. Смешное должно 
быть внезапным, спонтанным. В наличии узуальных комичес
ких средств заложено некоторое противоречие. Тем не менее 
язык имеет номинации, отмеченные юмором как постоянной 
коннотацией. Точнее было бы сказать не коннотацией, а важ
ной конститутивной частью семантики. А если так, то сло
весный юмор «просится» в словари. 

Юмор — это критика несовершенства, недостатков, оши
бок, но критика благожелательная, добрая, снисходительная, 
подтрунивающая. Языковой комизм связан с некоторой за-
шифрованностью, «ребусностью», недосказанностью, осмыс-



ление которых требует активизации восприятия, определен
ного умственного усилия реципиента. Юмор строится на дву
смысленности, двуплановости, на столкновении несопоста
вимого. Р а с ш и ф р о в к а неожиданной логики и смысловой 
зависимости там, где ее в норме не должно было бы быть, до
ставляет эстетическое удовольствие. Впечатление, производи
мое в человеке комическим, есть смесь приятного и неприят
ного ощущения , говорил Н.Г. Чернышевский . Критикуется 
предосудительное, недопустимое, т. е. неприятное. Осуждая 
что-то отрицательное, мы становимся выше него, и это при
ятно. Раскрытие несуразицы и ощущение непричастности к 
найденному недостатку доставляет радость. Некоторая нело
гичность, нарушенность нормы пронизывает все шутливые 
выражения. 

Кажется, от Риффатера пошло понравившееся всем выра
жение «эффект обманутого ожидания». Но эта формула — 
недоразумение, поскольку любой эффект действует неожидан
ностью, тем, что он удивляет, поражает, ошеломляет. В этом 
его суть. Без неожиданности эффект невозможен. Шутливость 
эффектна, экспрессивна. Хотя есть закономерность в том, что 
экспрессия должна быть одномоментной, экспромтной, все 
же существуют «фондовые», более или менее стойкие эксп-
рессемы, я в л я ю щ и е с я принадлежностью не речи, а я зыка . 
Это — фразеологизмы, сильно сниженная лексика, маргина
лии и раритеты, извлекаемые из заказников языковой систе
мы по мере надобности. Они в какой-то степени полуфабри
каты, которые в отличие от окказионализмов всегда в наличии, 
постоянно наготове. К «фондовым экспрессемам» относятся 
и «словарные шутливости», которых не так уж мало: слов с 
пометой шутл. более 2200, с пометой ирон. — 460, с пометой 
насмешл. около 300. 

Всегда есть темы, предрасполагающие к осмеянию: глу
пость, всевозможные ошибки и оплошности, непривлекатель
ность, нарушенность привычного канона телосложения (рост, 
комплекция , вес), промахи поведения, свойства характера, 
проявляющиеся в общении, пристрастия и привычки, мане
ра одеваться и т. п. В данных идеографических группировках 
удельный вес шутливых номинаций заметно повышается. 

При всей сложности отграничения шутливости от негатив
ности о ц е н к и , образности , стилистической сниженности 



и др. непростых составляющих, вероятность ее проявления в 
лексической семантике подчеркивается такими моментами, 
как: 

— критическое отношение к тому, что подвергается номи
нации; 

— связанная с этим дистанцированность от избранного 
средства выражения, нежелание идентифицироваться с ним, 
взять на себя «полную ответственность» за его объективность, 
«подписаться» под ним; 

— наличие некоторой нелогичности, несуразности, лежа
щей в основе шутливого выражения, своеобразного противо
речия формы и содержания; 

— двусмысленность; 
— намеренная установка на юмор, желание соригиналь

ничать и отойти от штампа; 
— необязательность и факультативность шутливой номи

нации с позиций лексической системы (потенциальная сино-
нимизация при этом не в счет). 

Если слово или фразеологизм отвечают только отдельным 
из перечисленных требованиям, этого еще недостаточно для 
возникновения шутливости. Например, в научно-технической 
номенклатуре или среди товарных знаков встречаются ори
гинальные образы (Jelängeijelieber, Fleißiges Lieschen, Stiefmütter
chen, Glühwürmchen, Heupferd, Waschbär, Leporello, Hexenschuss, 
grauer Star, Schusterjunge, Nonnenfürzchen и т. п.), которые сло
варями не считаются комичными, поскольку они выступают 
не экспрессивными синонимами, а основными, иногда един
ственными (не считая латинских параллелей) названиями сво
их денотатов. Если же в номенклатурных номинациях и мож
но при желании усмотреть некоторую юмористичность, то она, 
с позволения так выразиться , имеет не коммуникативный 
(играющий роль в общении) , а скорее «лабораторный» харак
тер (установление потешной этимологии, не играющей ника
кой роли для обслуживания взаимопонимания и экспрессив
ного воздействия на слушателя) . Узуализация шутливости 
тушит ее: Gänsefüßchen — кавычки, Liebesknochen — эклер, 
Pflastersteine — глазированные пряники , Negerkuß — безе в 
шоколаде, Hundenarr — любитель собак, Briefmarkenvogel — 
«помешательство» на марках. (См. Девкин В.Д. 1986). Не ис
ключена «экспрессия для иностранца», тогда как немец ее не 



ощущает: Baumschule, Puppenklinik, wissenschaftlicher Vater, 
Druckfehlerteufel, krötenfreundlich. 

Разоблачительны смелые образы, рисующие отрицатель
ные понятия, минуя, однако, то, что можно было бы подвер
гнуть осмеянию — беспощадность осуждения берет в них верх: 
Kurpfuscher, Maulschuster, Schmierfink, Tratschmaul, Verkehrssünder, 
Duckmäuser. 

Самое обычное регулярное название вещи всегда связано 
наикратчайшим расстоянием с ней. Экспрессемы же благо
даря своей факультативности коррелируют со своим денота
том лишь условно, свободно и привлекаются лишь по мере 
надобности. 

Не потому ли словари не ставят помету шутл. при словах 
Bienenfleiß, Torschlusspanik, Fußvolk, eine graue Maus, Perle, Fund
grube и т. п., что они слишком «нормальны» и логичны? Их 
дополнительный смысл естественно вытекает из их природы. 
Чтобы стать комичным, надо быть «несуразным», нелепым, в 
какой-то степени противоречащим здравому смыслу. И это 
прослеживается в словесном комизме разных проявлений в 
словарях: на базе иронии, словообразования, тропов, интег
рации стилей, анахронизмов и др. Словарные иронизмы — это 
антифразисы, переживающие поворот заключенных в семан
тике оценки или достаточно определенно выраженного каче
ства или количества на «сто восемьдесят градусов», на проти
воположность. Эта потенциальная возможность практически 
используется гораздо чаще, чем это фиксируется в словарях, 
которые обычно ограничиваются приведением стереотипных, 
часто встречающихся оценочных антиподов: всю жизнь меч
тал../, только этого не доставало; тебя забыли спросить; са
мое смешное было то, что... (мы их не застали); вот так сюр
приз!; слуга покорный!; ну и удружил ты мне своей болтливостью; 
очень надо! Привычная ироничность сопровождает не только 
стереотипы-речения, но и отдельные слова в их более свобод
ном сочетании с другими: милые р о д с т в е н н и ч к и , любимый 
начальник, любящие мать-старуху детки, дорогие соседи. 

Ироничной принято считать скрытую язвительность, кри
тичность, нежелание солидаризироваться с названным: Creme 
der Gesellschaft, die oberen Zehntausend, Ordnungshüter, Blau-
blütigkeit, Milchmädchenrechnung, Mustergatte, Muttersöhnchen, das 
liebe Geld, Wohlstandsspeck, Tugendbold. Неположительность таких 



выражений очевидна, однако , пейоративами их считать, по 
всей видимости, не следует. Их «подтрунивающие» коннота
ции довольно стойки, и их явная «словарность» представля
ется достаточно убедительно противопоставленной окказио
нальности. 

Сближается с этим явлением потенциальная возможность 
появления ласкательности у пейоративов и бранных слов: не
годник все-таки за собой все убрал и навел порядок; ну морда! (о 
симпатичном лице) ; он грозится приехать на праздники. Сло
ва, подчеркивающие высшую степень проявления степени 
признака, нередко звучат насмешливо: классический, настоя
щий, образцовый, невиданный, стопроцентный, породистый, гу
стопсовый и т. п. Не исключена и самоирония , строящаяся 
на самокритике и самоуничижении: Und ich habe ihnen noch 
Glauben geschenkt. Ja, die Dummen werden nicht alle. / / Ich bin noch 
glimpflich davongekommen — Unkraut vergeht nicht. //So was lebt, und 
Schiller musste sterben. //Holzauge, sei wachsam! 

Кроме игры с перевертыванием оценки в иронично осмыс
ливаемых словах встречается еще юмористический характер 
нарушений стилистической уместности и сообразности. Кон
трастные стилистические пласты: высокая и сильно снижен
ная, вульгарная и жаргонная лексика обретают комичность в 
не свойственной им среде. Ср.: А что делают твои потомки 
на Новый год? — Дшерь хиляет на какую-то ТУСОВКУ. Осталь
ные ОТПРЫСКИ слиняли на праздники в Турцию. Такое лекси
ческое п а я с н и ч а н и е словарь зафиксировать не может и не 
должен. Однако здесь встречаются неожиданные отступления. 
Так , автор Н е м е ц к о - и н о с т р а н н о г о словаря Вилли Мейер 
(1988) высмеивает неуместность применения иностранщины 
в частности и с помощью карикатур, изображая рыночную тор
говку, расхваливающую свои овощи „Cash und carry! Vegetabilien 
im Agro-Set, semi-gratis!", или схваченного полицейскими бом
жа, который изрекает: „Mann , ihre insolenten Insimulationen 
machen mich noch ganz moros!" Просачивание окказионализмов 
в общий словарь — это особая тема, не столь уж праздная. 
Необходимо учитывать, что как явление сугубо ситуативное 
и одномоментное, комичность слова в ее реальном проявле
нии в большинстве случаев (!) находится за пределами слова
ря . Ее п р и н ц и п и а л ь н а я о к к а з и о н а л ь н о с т ь «антилексико-
графична». 



Обращает на себя внимание то, что в числе маркирован
ных в словарях как шутливые слова с одной базисной морфе
мой (корневые) в количественном отношении явно уступают 
композитам и фразеологизмам. Здесь сказывается сильная 
ситуативно-контекстная зависимость шутливости. Ведь дале
ко не всегда и не каждую девушку можно назвать Kröte . В 
применении к (авто)машине или мотоциклу слово Schlitten в 
производном значении высмеивает их показную престижность. 
Или такие переносные употребления, как: Dieses Wörterbuch hat 
mir mein Kommilitone vererbt. //Was haben diese Lausbuben wieder 
verbrochen? / /Mein Kuli hat sich verflüchtigt. / /Hier hat sich ein Hund 
verewigt. / /Über dem Sofa hängt ein geschmackloser Schinken. / /Er 
schabt sich mit einer stumpfen Rasierklinge. / /Er ist schon mit einem 
neuen Projekt schwanger свидетельствуют о том, что их шутливость 
тоже ограничена узкими условиями, за пределами которых она 
уже невозможна. 

Перевод атрибутики подчеркнутого пиетета (1) или при
водящих в ужас «инфернальных» понятий (2) в регистр оби
ходный и будничный нередко связывается с шутливостью: 
(1) Die ganze Jüngerschaft spendete dem Vorsteher Beifall (апостолы > 
подчиненные); Kritikerpapst, Skipapst (папа римский > «веду
щий», первый); Ritter von der Landstraße, Ritter von den Pedalen (ры
царь > бродяга, велосипедист); (2) Mordsinstrument о простом 
ноже; sich kannibalisch freuen; Komm, leg deinen müden Kadaver auf 
die Liege! 

Возникновение шутливости не исключено, помимо реги
стровых трансформаций денобилизации, и при опредмечива
нии (Import — Berliner, Pedal — Fuß) и при антропоморфизации 
(Negerschweiß — Kaffee; unser Grundstück ist von dem des Nachbarn 
abgenabelt worden). Далеко не все из таких «передвижений» 
должны попасть в словарь, особенно когда они далеки от ре
гулярности. 

Почему одни достаточно многочисленные, даже очень сме
лые метафоры не считаются в словарях шутливыми, а дру
гие все же к ним причисляются? Не с м е ш н ы , по м н е н и ю 
лексикографов, Mauerblümchen, Langohr, Dünnbrettbohrer, Queru
lant, Chamäleon, Flitzbrett благодаря их логичности и нормаль
ности. Смешны же парадоксальные blondes Gift — химическая 
блондинка, Giftnudel, Sargnagel — сигарета, rote Socken — чле
ны Партии демократического социализма (PDS), Wetterfrosch — 



метеоролог. Разница между этими двумя типами все же труд
ноуловима , и вразрез с н е м е ц к и м и словарями , пожалуй, 
такие слова, как Tapetenwechsel, Schlafzimmerblick, Silberblick 
и т . п., целесообразнее было бы отнести к шутливым. 

Даже несколько «окольные» метафоры Torschlusspanik, 
Ampelkoalition, Schlitzohr, radfahren, spritzen, magere Kasse, Rente 
и т. п. в «порядке вещей», поскольку вполне закономерны 
представления о нервозности перед экзаменом или сдачей от
четности в Torschlusspanik, или о трехцветности светофора в 
коалиции «красной» СДПГ, «желтых» либералов и «Зеленых», 
или исторический образ наказания обманщика и жулика рас
сечением уха, или тип начальника , угнетающего подчинен
ных и пресмыкающегося перед вышестоящими, или сравнение 
спасительного укола больному с финансовой помощью в гла
голе spritzen, или худоба и тщедушность человека легко ассо
циируются с отвлеченным понятием mager. Кстати сказать, 
Torschlusspanik в значении «седина в бороду, а бес в ребро» все 
же есть основания считать шутливым. 

Иначе выглядят шутливые номинации с их нарушением 
закономерных связей. По аналогии с werdende Mutter (готовя
щаяся стать матерью) образовано словосочетание werdender 
Vater (будущий папаша) или ср.: Große Geister stört das nicht (я 
выше этого) или Stimmt es oder habe ich Recht? (разве я не прав?) 
или die grüne Witwe («дачная жена») или Blitzmerker (перен. ту
годум). Здесь зависимость производного от прототипа силь
но опосредована и усложнена, причем столкновение смыслов 
происходит неожиданно, непредсказуемо и смешно. 

Фонд шутливых слов не отличается стабильностью — одни 
экспрессемы не терпят избитости, выходят из строя и забы
ваются, и на их смену приходят новые. Одной из отличитель
ных черт этой лексики является ее относительная ограничен
ность п р и м е н е н и я , локального и социального порядка. 
Активное в одной среде, незнакомо в другой. Зафиксирован
ное одним словарем не включается в другие. Считающееся 
шутливым в одном лексикографическом источнике остается 
неотмеченным в остальных. 

Конструирование шутливого выражения происходит в от
дельных случаях довольно замысловато и изощренно: Manhatan 
(=Textilstrand) от man hat an; в тридцатые годы в Германии встре-



чалось выражение Remarque (=nichts Neues) по ассоциации с его 
романом „Im Westen nichts Neues": Wie geht es? — Remarque. 

Отступление от привычных параметров, считающихся нор
мой, повышает шансы шутливости: ich bin zu aller Schandtat 
bereit; er ist nicht totzukriegen; hüte dich, nicht zu kommen — du wirst 
gesteinigt; in sieben Sprachen schweigen; darf ich Sie zu einem Bier 
verführen?; so was hat man früher verbrannt; wenn ich nicht rechtzeitig 
zurück bin, werde ich gelyncht. Гиперболичность с завышением 
степени преувеличения перестает в отдельных случаях удов
летворять «жажду» экспрессии и уступает место гротеску: 
Stielaugen machen, auf dem Zahnfleisch gehen, Einfälle wie ein altes 
Haus haben, gespannt wie ein Regenschirm; du hast wohl deinen Mund 
zu Hause gelassen. Далеко не всякая нелепица смешна, зато все 
смешное нелепо. Некоторые выражения, помеченные в сло
варях как шутливые, по своей внутренней форме абсурдны: 
после дождичка в четверг, от жилетки рукава, дырки от бара
нок, когда рак свистнет, на рыбьем меху, седьмая вода на кисе
ле, в огороде бузина, а в Киеве дядька. Если для абсолютного 
большинства образных выражений возникает омонимия бук
вального и переносного значений, то прямых соответствий из 
реального мира для продуктов фантазии нет: у черта на ку
личках, сидеть у кого-либо в печенках, душа ушла в пятки, ушки 
на макушке. 

Шутливые номинации ёмки, содержательно насыщены, 
сосредоточивая в одном слове или фразеологизме довольно 
много богатой информации, сохраняя при этом лапидарность 
формы. Структура комичных номинаций (как формальная, так 
и семантическая) подчиняется общеязыковым закономерно
стям, однако обнаруживая при этом некоторую предрасполо
женность к отдельным типам как средств выражения, так и 
средств содержания. 

Шутливость возникает не только в результате семантичес
ких процессов, но и с формированием слов новой структуры. 

В словообразовании выделяется, как и следовало ожидать, 
нарушение морфемной валентности, фразеологичность дери
вации, контаминация. Примеры оригинальных, нестандарт
ных сочетаний морфем: композиты: Modezar, Witwentröster, 
Nervenkostüm, museumsreif, Schrumpfgermane, Zi t terprämie , 
Stimmungskanone, Süßwassermatrose, Junggesellenwirtschaft, Lust-
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molch, Textilstrand, Nacktfrosch, Satansbraten, Landratte, Bücherwurm, 
Laternengarage, Poussierstengel; идиоматичные дериваты: die 
Treppe hinauffallen, sich gebauchkitzelt fühlen; аббревиатуры: jwd 
(ganz weit draußen) , fdh (friss die Hälfte); контаминации: jein, 
Eurokrat, Denglisch, Franglaise, Workaholic. 

Противоречивость может быть заложена в отмеченных ко
мизмом словах уже в их частотных элементах полуаффиксаль
ного и близкого к нему характера, вступающих в конфликт с 
базовой морфемой: Edelboutique, -ganove, -krimi, -nutte, -porno, 
-kitsch, -schnulze, -western (Ede l— с претензией, «густопсовый», 
с позволения сказать); Möchtegernaufsteiger, -casanova, -künstler, 
-rennfahrer (Möchtegern — считающий себя, желающий казать
ся); Auchkünstler, -politiker (тоже называется художник, ничего 
себе политик); Westentaschenmachiawelli. -playboy. 

Не только морфемы, но конечно же и слова, несколько 
модифицируя свою семантику, образуют словосочетания шут
ливого характера: der letzte Mohikaner, eine Träne im Knopfloch, der 
fahrbare Untersatz, die sturmfreie Bude, auf Schusters Rappen, über die 
Unsterblichkeit der Käfer diskutieren, meine bessere Hälfte. Многие из 
них фразеологичны. 

Иностранный облик слова, будь то: а) заимствование или 
б) гибрид (из автохтонного и чужого элемента), может под
черкивать и усиливать шутливость: а) Oldie, Oldtimer, Egghead, 
Big Appari l lo, Boss, Korpus (Körper ) , Medikus, Studiosus; 
6) Knastologie, futschikato, Schwachmatikus, Pfiffikus, Lumpaziusva-
gabundus, Bummelage. 

Существуют коммуникативные клише, тесно связанные с 
шутливостью: Rache ist süß; so ist die Welt ohne Geld; auch du, mein 
Brutus; alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei; angenehmes Floh
beißen; wie sage ich es meinem Kind?; woher nehmen, wenn nicht 
stehlen?; was tun, spricht Zeus: Ср. русск.: жив курилка!; сколько 
лет, сколько зим!; а, пропащая душа!; я думал... — индюк думал, 
да в суп попал; ловкость рук и никакого мошенства; до свадьбы 
заживет; молчи в тряпочку! 

Встречаются фольклорные прибаутки, присказки шутли
вого характера: у каждого свой вкус — кто любит дыню, кто 
арбуз, а кто и поросячий хвостик; любовь слепа, любовь зла — 
полюбишь и козла; бывают в жизни огорченья — хлеба нет, так 
ешь печенье. Помещение их в словарь сопряжено с большими 
трудностями, особенно технического порядка. 



Не попадают в словари шуточки, свободно возникающие 
в речи по шаблону, по модели определенной структуры: ку
рица не птица, ГДР не заграница и баба не человек; курица не 
птица, акушерка не девица и тысяча рублей не деньги; велле-
РИЗМЫ (Sagworte), названные так по имени персонажа «Пик-
викского клуба» Диккенса: кутить, так кутить, сказал Коля, 
покупая второй бутерброд; лучше поздно, чем никогда, сказала 
старушки, сыграв в ящик в 95 лет. Эти прибауточки отлича
ются обычно грубостью и пошлостью. Немецкие примеры: 
Lieber Feste feiern als feste arbeiten; Lieber reich und glücklich als arm 
und unglücklich; Zeit ist Geld, sagte der Ober und addierte das Datum 
mit; Aller guten Dinge sind drei, sagte das vierte Rad am Wagen und rollte 
allein davon. Искажение пословиц может приобретать комичес
кий эффект: Gelegenheit macht Liebe. Wer schläft, kündigt nicht. Cp. 
также упоминаемое далее паронимическое словообразование, 
ставшее в настоящее время очень модным. Проф. В.П. Гри
горьев назвал эту моду «паронимический безудерж». 

Перифразы, как правило, не являются абсолютно необхо
димыми и предпочитаются с особой целью, в частности, чтобы 
нейтральную регулярную н о м и н а ц и ю заменить шутливой, 
игривой: der große Teich (der Atlantische Ozean), das Volk der Denker 
und Dichter (Deutsche), Zuckerinsel (Kuba), Spreeathen (Berlin), Elb
florenz (Dresden), Bundesdorf (Bonn), Telespargel (Fernsehturm in 
Berlin), Zirkus Karajani (Berliner Philharmonie), Wasserklops (Brun
nen vor dem Europa-Center), Hungerharke (Luftbrücken-Denkmal), 
Schwangere Auster (Kongresshalle). 

Комизм может возникать по этическим причинам. Озор
ство смелого неожиданного образа, обыгрывание неприлич
ностей может, несмотря на пошлость , вызывать смех: 
Arschbetrüger короткая куртка «полуперденчик», am Arsch der Welt 
у черта на рогах (куличках), Arsch mit Ohren одно недоразуме
ние (о человеке). Комичны эвфемизмы, образованные на па-
ронимической основе Scheibenkleister! (Scheiße!), Armleuchter 
(Arschloch), alles ist bescheiden (beschissen). Ср. русские елки-палки, 
японский городовой, ёмоё, блин и т. п. полуприличные замены. 

Ласкательность легко переходит в насмешку: Klein Doofi — 
доверчивый простачок, Schnuckiputzi ласынька , зюзюша (о 
взрослом), unser Doktorchen ist schon wieder angeheitert. 

В диапазоне между пейоративностью и индифферентнос
тью есть несколько оттенков шутливого отношения, которые 
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обычно остаются за пределами словаря. Это — сбавленная 
обидность : косенький, росточком не вышел, носик набоку, 
вышучиваемая характерная особенность: выпить не дурак, пло
хо не клади, только подавай, высмеиваемая особенность вне
шности: метр с кепкой, бог семерым нес — одному достался или 
событий: плакали наши денежки, чемодан свистнули, поездоч-
ка мне улыбнулась, Федулыч вчера приказал долго жить. Такого 
рода шутливость извлечь из словаря нельзя, поскольку она, 
как правило, в подобных случаях специально не маркируется 
и растворяется в других характеристиках. 

Экзотичность ЗВУКОВОГО оформления слова может прово
цировать комический эффект (Techtelmechtel, Schorlemorle, 
Tuttifrutti), но это осмысление — своеобразная народная эти
мология того же порядка, что и восприятие немцами русско
го слова чуть-чуть как очень смешного. Особая ритмическая 
структура номинации способна подчеркнуть шутливый харак
тер: doppelt-gemoppelt, larifari, soso lala. 

Обретение междометиями знаменательности открывает 
перед ними возможность стать шутливыми: он не бум-бум; они 
тю-тю; фигли-мигли; нем. Anstandswauwau «классная дама», 
Juchhe галерка в театре, klein aber oho. 

Превращение имен собственных в нарицательные может 
сопровождаться шутливостью: Iwan, Tommy, Dulzinea, Tante 
Meier, deutscher Michel. Имитация имен собственных и приду
мывание прозвищ бывают связаны с комичностью: Graf Rotz 
von der Popelsburg, Hansdampf in allen Gassen, Pipicasso, nicht aus 
Dummsdorf sein. • 

За пределами словарей встречаются шутливые раритеты и 
окказионализмы. Отдельным из них удается пробиться в более 
или менее употребительный слой лексики, а затем и в словарь: 
дерьмократы, прихватизация, пошли шлюхи, зряплата, какчество, 
чайник (неспециалист, несведующий), сейчас шнурки поглажу 
(как бы не так), шнурки в стакане (родители дома). 

Шутливость бывает связана с нарушением грамматических 
правил: er wurde gegangen, der möblierte Herr, noch und nöcher, ich 
bin dran — und ich bin am dransten (см. Девкин 1997). 

Высказанное выше приводит к заключению, что существу
ющее сейчас положение с пометами шутл., ирон., юмор., на-
смешл. даже в лучших словарях разных языков вряд ли можно 
считать утешительным. Принципы их расстановки настолько 



шатки и нечетки, что вполне можно понять тех, кто не счи
тает целесообразным учет комичности в лексикографии. Тем 
не менее полный отказ от фиксации шутливости в словарях 
едва ли лучше того, что имеется сейчас, поскольку неизбеж
но ведет к утрате нужной информации, заключенной в слове. 
Достигнутое на сегодняшний день представляет собой пред
варительный итог попыток и поисков упорядочения марки
рования юмористического эффекта , которые заслуживают 
продолжения в интересах сохранения полноты учета семан
тики отдельного слова или фразеологизма, столь существен
ной для особого вида критических номинаций. 
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Б. Ю М О Р И С Т И Ч Е С К И Е С Л О В А Р И 

«Несерьезные» словари — это условное название для жан
ра юмористических словарей, содержащих в отличие от обыч
ных л е к с и к о н о в не устоявшуюся , социально значимую 
специфику, не общепринятую семантику слов, а неожидан
ные остроумные характеристики, оказывающиеся скорее от
к л о н е н и я м и , субъективным взглядом на определенные 
понятия, чем узуальными, нормативными представлениями. 

Юмор, как известно, ситуативен и одномоментен. Его не
злая критичность привлекательна оригинальностью и свежестью. 
Он вспыхивает неожиданно. В этом одна из причин трудности 
его фиксации и консервации. Стремление поймать перлы ост
роумия и умение их выигрышно нанизать, чтобы это ожерелье 
могло бы использоваться, вполне понятно и оправдано. 

Если к обычному словарю обращаются за справкой и по
лучают ответ на поставленный вопрос (например, что значит 
соответствующая лексическая единица), то несерьезный сло
варь призван удивлять, ошеломлять. Он не принимает «заказы 
на исполнение», а в меру своих возможностей, т. е. в зависи
мости от того, какими данными он располагает, он предлагает 
(а лучше, возможно, сказать, навязывает) читателю свое. 

Раскрытие национально специфических коннотаций, под-
текстовой информации имеет исключительно важное значение 
при изучении иностранного языка. Несерьезные словари — 
существенный источник лингвострановедческих сведений о 
жизни страны, я зык которой изучается в условиях отрыва от 
естественной языковой среды. Культурология обиходной жиз
ни, как известно, сильно отстает от описания литературы, ис
кусства, общественных наук. Несерьезные словари косвенно 
восполняют этот пробел. Препятствиями на пути создания не
серьезных словарей оказываются следующие моменты: 

— Нечеткость исходного п о н я т и я комизма слова. Что 
смешно и что не смешно? 

— Следует ли в словаре подключать к явлениям словесно
го юмора афоризмы, меткие, оригинальные, кратко сформу
лированные мысли, которые зачастую лишены комизма? 

— Как осуществить лексикографирование острот? Подоб
но фразеологизмам они многокомпоненты и вогнать их в сло
варь оказывается сложным делом. Какой принцип их подачи 



следует предпочесть: по заметному и в смысловом отношении 
ведущему слову, по затронутой теме, по гиперониму к централь
ному понятию? Например, какую лемму следует предпочесть для 
солдатского афоризма «солдат спит, а служба идет» — солдат, 
сон, спать, служба, отбыть срок службы? 

— Порядок расположения опорных понятий в словаре мо
жет осуществляться пословно, идеографически (по темам и 
подтемам) и комбинированно, в сочетании нескольких прин
ципов. 

— Недооценка роли несерьезных словарей препятствует их 
развитию. 

— Справедливости ради нельзя не отметить маргинальность 
несерьезных словарей. Их вспомогательная роль не может 
конкурировать с общественным весом традиционных фунда
ментальных словарей. Это отражается на отношении к ним, 
на нежелании их издавать и распространять. 

Степень известности, популярности, избитости, банально
сти остроты тормозит ее включение в юмористический сло
варь. Когда мы имеем дело с ходячими выражениями «лучше 
быть здоровым и богатым, чем бедным и больным», «чтобы 
лечиться , надо быть здоровым», «скупой платит дважды» 
и т . п., по указанной причине их лучше не брать. 

В типологиях словарей, как русских, так и немецких, не 
принято затрагивать «несерьезные» словари. Редким исклю
чением является , например , их упоминание , составляющее 
всего один обзац, посвященный юмористическим словарям, 
в обстоятельном лексикографическом обзоре (в трехтомной 
монографии „Wörterbücher", de Gruyter 1989-91) видного не
мецкого лексикографа X. Э. Виганда. Там упоминается „Лек
сикон прописных и с т и н " Г. Флобера. Приведем несколько 
выдержек из него. 
Америка Прекрасный пример несправедливости: ее открыл Колумб, 

а названа она по имени Америго Веспуччи. 
Англичанки Следует удивляться, что у них красивые дети. 
Бог Сам Вольтер сказал: «Если бы не было бога, его следовало бы 

выдумать». 
Богатство Заменяет всё, даже уважение. 
Живые языки Несчастья Франции происходят оттого, что у нас 

знают мало языков. 
Здоровье От его избытка возникают болезни. 



Иллюзии Делать вид, что их было много; сетовать на их утрату. 
Италия Очень разочаровывает; не так хороша, как о ней говорят. 
Квадратура круга Неизвестно, что это такое; но когда о ней говорят, 

надо пожимать плечами. 
Литература Занятие праздных. 
Мокрота Радоваться, когда она отделяется, и удивляться, что 

человеческий организм может содержать ее в таком большом 
количестве. 

Немцы Мечтательный народ. 
Неологизм Пагуба для французского языка. 
Нововведение Всегда опасно. 
Образование Народ, чтобы заработать себе на кусок хлеба, в нем 

не нуждается. 
Оптимист Всё равно, что глупец. 
Преданность В этом отношении мы стоим гораздо ниже собак. 
Прогресс Обычно превратно понимается и слишком быстро 

движется. 
Простофиля Лучше быть плутом, чем простофилей. 
Рифма Никогда не согласуется со здравым смыслом. 
Свобода Сколько преступлений совершили во имя твое. 
Словарь составляется только для невежд. 
Ученые Чтобы быть ученым, нужны только память и усидчивость. 
Французы Лучший народ в мире. 
Чердак Как хорошо чувствуешь себя там в 20 лет! 
Экипаж Наемный удобнее собственного, т. к. избавит от 

неприятностей со слугами и лошадьми, которые вечно болеют. 
Янсенизм Неизвестно, что это такое, но говорить о нем считается 

высшим шиком. 

Данные отрывки из словаря Г. Флобера должны были по
мочь представить себе словарь преимущественно афористи
ческого типа. 

Теперь обратимся к другим примерам. 
Немецкое издательство «Томус», специализирующееся на 

развлекательной литературе, выпустило уже 400 заниматель
ных словарей тремя сериями: большой , малой и средней, 
причем каждый словарик выходит в трех вариантах с соответ
ствующим пределом сокращения и удешевлением экземпля
ра. Средний объем словаря большой серии — 100-120 страниц, 
малой — 40-50. 



Поскольку обсуждение роли несерьезных словарей потре
бовало привлечения большой библиографии, автор данной 
работы счел возможным в интересах избежания перегрузки 
текста выходными данными каждого словаря ограничиться 
указанием на ISBN и не упоминать ни автора, ни года изда
ния. Все занимательные словари мюнхенского издательства 
«Томус» имеют I S B N , н а ч и н а ю щ е е с я ц и ф р а м и 3-8231, за 
которыми следуют еще пять цифр. Полностью ISBN выгля
дит для словаря Ruhestand так: 3-8231-1034-9. Поэтому при 
каждом упоминании ISBN словарика издательства «Томус» 
дается вместо десятизначной полной цифры только ее вто
рая половина . Просьба извинить эту несерьезность , кото 
рая , п о - в и д и м о м у , в о з н и к л а не без в л и я н и я и з б р а н н о й 
темы. Например, для упомянутого словаря Ruhestand вместо 
ISBN 3-8231-1034-9 приводится только (1034-9) сразу после 
титула. 

Существует пренебрежительное, снобистское отношение к 
юмору обиходной речи (как и к ней самой благодаря ее гру
бости и вульгарности). Если какой-нибудь черепок от ночно
го горшка Юлия Цезаря становится событием для археологов, 
историков и музеев, то перлы острословов сегодняшнего дня 
нередко просто не замечаются, не ценятся . Входящие в на
родный фольклор блёстки ума не всегда держат в памяти . 
Хихикнув над ними, их забывают, между тем как их коллек
ционирование имеет немалое значение для изучения нравов 
и духовной культуры народа. 

Если отдельные немецкие издательства выпускают юмо
ристические словари более или менее эпизодически, то Tomus-
Verlag и Eichbornverlag на них в значительной степени специа
лизируются. Объектом насмешки становятся самые насущные 
вопросы, самые актуальные стороны повседневной жизни. В 
центре внимания — семья, человеческие взаимоотношения, 
интересы, увлечения, досуг, любимые занятия, спорт, отдых, 
здоровье, получение образования и др. 

Юмористические издательства стяжают популярность , 
выступая в шутливой, полусерьезной форме в защиту простого 
человека, помогая ему осмыслить сложные жизненные ситу
ации, противостоять нажиму со стороны государства и силь
ных мира сего, находить в себе силы п р о т и в о с т о я н и я , не 
забывая золотое правило Keep Smiling! Как отойти от рутин-



ного восприятия жизненных невзгод, как преодолевать бре
мя налогов, как в полной мере пользоваться всевозможными 
льготами и финансовой помощью, как брать кредит, как де
лать деньги (как разбогатеть), как экономить на покупке то
варов, как давать взятки, как избежать призыва в армию, как 
избегать скандала в семье, как оправдываться при всевозмож
ных опозданиях и допущенных ошибках, как быть бдитель
ным при обмане, фальсификации, манипуляции, плагиате и 
мн. др. ненавязчиво, всего лишь как материал для размышле
ния предлагается читателю в виде юмористических словари
ков и в близком к ним жанре. Известная привлекательность 
шутливых словариков заложена в пестроте, непредсказуемо
сти, неожиданности, мешанине, разностильное™, разношер
стности, случайности словотолкований и комментариев. 

Поведенческими проблемами заняты такие словарики «То-
мус», как Faulenzen (01528), Langschläfer (01927). 

Из продукции издательства „Eichborn" упомянем еще ряд 
названий (начало ISBN 3-8218): 
Norbert Golluch. Der Anti-Knigge. Lieber unverschämt & erfolgreich. Frech

heit siegt. (02244) 
Bissige Bosheiten über die Liebe. (01251) 
Thomas Brockmann. Du bist die Gummi-Ente in meiner Badewanne. Brand

neue Vorschläge für charmante, witzige Liebesgeständnisse. (01278) 
Helmut Grömmer. Küss mich! Alles übers Küssen — vom Busserl bis zum 

Judaskuss, vom ersten scheu gehauchten Kuss bis zum Dauerbrenner. 
(00261) 

Wörterbuch für Querdenker. (01097) 
Handbuch für Linkshänder und ihre Freunde. (01272) 
Alexander Dorn. Lob der Faulheit. Ein wohldosiertes Heilmittel gegen Über

eifer, Arbeitswut und Fickrigkeit. (02148) 
Trostbüchlein für Morgenmuffel (A. Sternberg — 02253) 
Trostbüchlein für Dicke (02251) 
Sag's mit Witz. — Geistreiche Definitionen für Selbstdenker (01252) 
Ernst Günter TANGE (Hrsg.) Das große Buch der boshaften Definitionen. 

Das umfangreiche Nachschlagewerk der pointierten Redensarten, Bon
mots, Zitate, Sprüche und Geistesblitze. Die treffendsten Funde von der 
Antike bis ins Talk-Show-Zeitalter. (01253) 

Walter Krämer, Götz Trenkler. Lexikon der populären Irrtümer. 500 kapitale 
Missverständnisse, Vorurteile und Denkfehler von Abendrot bis Zeppe
lin. (00479) 



Karl Carino. Gefälscht! Betrug in Literatur, Kunst, Musik, Wissenschaft und 
Politik. (01131) 

Volker Hammel. Das Buch der deutschen Ermahnungen. (03464) „Sitz gera
de!" Wer könnte seine Eltern nicht mit diesem Ausspruch zitieren? Pro
minente und andere Menschen berichten, wie sie ermahnt wurden, und 
geben damit Einblick in die Werte unserer Gesellschaft. 

Komm, sei kein Frosch! Zur Versöhnung. „Sei bitte nicht mehr böse — komm, 
sei kein Frosch!" Man spielt nach dieser Maxime die Höhen und Tiefen 
des Lebens. (02099) 

Das neue Lexikon der Niederlagen. Schadenfreude. (03002) 
Das neue Lexikon der Vorurteile. (01100) 
Walter Krämer, Michael Schmidt. Lexikon der populären Listen. (00490) 
Das Lexikon der Gemeinheiten. Was Leute sich ausdenken, um andere zu är

gern. Eine Riesensammlung. (01095) 
Heike Weiß. Das Lexikon der Sünde. Der umfassende Katalog menschlicher 

Laster — von der Tod- über die Wurzel-Sünde bis zu den lässlichen Sün
den. Wie man sie erkennt, wie man Anfechtungen begegnet, wie man 
sühnt. (01283) 

Wolfgang Flenhold. Lexikon der Rache vom einfachen Denkzettel bis zum 
kompletten Rachefeldzug. (01094) 
Поразительна оперативность издательств, специализирую

щихся на юмористических словарях, как быстро они реаги
руют на актуальные проблемы сегодняшней действительности, 
например «Томус»: 
EDV (0120-Х), Computer (0110-2), PC (0097-1), Computeritis (0081-5), Win

dows (1019-5), Inline-Skating (1035-7), Internet (1036-5), Mountainbi-
ke (0194-4), Karriere heute (0873-5), Neuer Job (0284-2). 
Проблемы С Е М Ь И , В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Й близких 

людей, темы «Мужчина», «Женщина», «Дети», «Досуг» во всей 
их сложной и противоречивой природе дают немало ситуа
ций, провоцирующих их комическое осмысление. Это при
вело в издательстве «Томус» к созданию словариков с такими 
названиями, как 
ftauen (1004-7), Männer (0170-6), Mutter (0185-4), Vater (0160-9), Kinder 

(0134-X), R-eundschaft (1005-5), Verhebt (0142-0), Verheiratet (0133-1), 
Neues Heim (0117-X), Großmutter (0086-6), Oma & Opa (0171-4), 
Schwiegermutter (0183-8), Kochen (1016-0), Geld verdienen (0191-9), 
Feiern (0122-6), Feste & Partys (0079-3), Fernsehen & Video (0144-7), 
Weihnachten (0071-8), Tanzen (0178-1), Singen (0158-7), Musizieren 
(0091-2), FVisur & Kosmetik (1007-1), Mode (0092-0), Bier trinken (1003-



9), Wein trinken (0087-4), Ruhestand (1034-9). 
Тематически близки упомянутым занимательным словарям 

издательства «Томус» аналогичные книги, изданные издатель
ством Eichborn: 
Typisch R-au! für Emanzipierte. Natürlich geht es selbstironisch um Klamot

ten, Kinder, Küche und Kosmetik. Und um typisch Frau — wie sie powert 
und sich durchsetzt. (02102) 

Typisch Mann! für Machos. Wenn Frauen Männer zeichnen, geht's rund. Da 
kullern die Lachtränen. (02103) 

Christiane Jürgen. Männerfeindliche Sprüche. Der Zitatenschatz für den ver
schärften Geschlechterkampf. Das sind pointierte Bosheiten gegen ein
gebildete Männer. (02139) 

Trostbüchlein für Single-Frauen. (02254) Trostbüchlein für Single-Männer. 
(02255) 

Nicht ohne meine Oma! Ein Strauß frecher, farbiger Cartoons für die jugend
liche Großmutter. (02089) 

Trostbüchlein für Leute, die Kinder kriegen (A. Sternberg — 02250) 
Das fröhliche Kinderhasserbuch. (01816) 
Robert Beckmann, Rolf Kutschera. Die schrillsten Wünsche zum drallen 

Prachtbaby. Das Quatschbuch für frischgebackene Eltern. Enthält alles, 
was Papis und Mamis wissen müssen: neue Wickeltechniken, Kinder
wagenverkehrsregeln, Karriereplanung im Säuglingsalter und tausend 
andere unverzichtbare Ratschläge. (02256) 

Rotznasen/Das fröhliche Bilderbuch für geplagte Eltern. Wer heutzutage Kin
der in die Wfelt setzt, muss beschenkt werden zum Beispiel mit diesem 
Buch. Das ermutigt und erheitert ungemein! 
Чтобы нагляднее представить себе, как строится словарь 

из области культуры обиходной жизни , приведем выдержки 
из Achim Schwarze. Männer wie sie balzen, lieben & kämpfen. 
2. Auflage. Eichborn, 1992, ISBN 3-8218-3519-2, сначала содер
жание, затем три словарных статьи: 

E I N L E I T U N G 
I. D E R MANN A L S S O L C H E R 

II . A U S N A H M E N 
1. Der Ich-passe-in-keine-Schublade-Typ — 2. Der Unkonventio
nelle und Lockere Typ — 3. Der Tolerante Typ 

I I I . R I C H T I G E M Ä N N E R 
4. Der Macho — 5. Der Aufgeklärte Macho — 6. Der Verkappte 
Macho im Softie-Pelz — 7. Der Pantoffelheld — 8. Der Halbwelt
ler — 9. Der Unterweltler / der Dunkelmann —10. Der Schläger— 



11. Der Supermann —12. DerSurviver—13. Der Zocker —14. Der 
Pascha — 15. Der Tyrann 

IV. J U N G G E S E L L E N 
16. Der Eingefleischte Junggeselle — 17. Der Verheiratete Jungge
selle —18. Der Illusionslose Realist —19. Der Sterilisierte — 20. Der 
Einzelgänger / der Wunderling — 21. Der Swinging Single 

V. V E R L A S S E N E 
22. Der Strohwitwer — 23. Der Geschiedene — 24. Der Witwer 

VI. PAARUNGS-MÄNNER 
25. Der Aufreißer — 26. Der Potenzprotz — 27. Der Rammler — 
28. Der \feibalerotiker — 29. Der Lover — 30. Der Latin Lover — 
31. Der Hausfreund — 32. Der Perverse — 33. Der Unhold — 
34. Der Mann vonWt—35. Der Partylöwe/der Salonlöwe — 36. Das 
Stille Wasser — 37. Der Hahn im Koib — 38. Der Einsame Wolf— 
39. Die Einsamer-W)lf-Fälschung — 40. Der Retter/der Beschützer 

VII . TÄUSCHER 
41. Der Angeber — 42. Der Hochstapler — 43. Der Charmeur 

VIII . KÖRPER-MÄNNER 
44. Der Bodybuilder — 45. Der Schönling — 46. Der Bräuner 

IX. S P O R T L E R 
47. Der Athlet — 48. Der Modeathlet — 49. Der Kampfsportler — 
50. Der Berufssportler — 51. Der Extremsportler — 52. Der Breiten
sportler — 53. Der Jogger — 54. Der Fitness-Typ 

X. G E L D - U N D GESCHÄFTS-MÄNNER 
55. Der Klassische Chef — 56. Der Geschäftsführer / die Rechte 
Hand — 57. Der Junior-Chef — 58. Der Jungunternehmer / der 
Existenzgründer — 59. Der Manager — 60. Der Freiberufler — 
61. Der Geschäftemacher — 62. Der Neureiche — 63. Der Ge
machte Mann 

XI. MACHT- U N D M A C H E R - T Y P E N 
64. Der Macher — 65. Die Führernatur — 66. Der General — 
67. Der Krisenmanager — 68. Der Feuerteufel — 69. Der Profi — 
70. Der Karrierist — 71. Der Workoholic — 72. Der Yuppie — 
73. Der Meinungsmacher — 74. Der Modemacher — 75. Der Kul
turschaffende 

XII. P R A K T I K E R 
76. Der Bastler — 77. Der Gelernte Handwerker — 78. Der Heim
werker — 79. Der Zerleger — 80. Das Improvisationstalent — 
81. Der Pfuscher — 82. Der Erfinder — 83. Der Elektronikbast
ler — 84. Der Hacker/der Computerfreak 
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XIII. EINSAM LIEBENDE NÄNNER 
85. Der fanatische Amateur — 86. Der Nicht Besonders Kultivierte 
Sammler — 87. Der Hamster — 88. Der WafTenfan — 89. Der Jä
ger — 90. Der Autonarr — 91. Der Tierfreund — 92. Der Hunde
halter — 93. Der Fischhalter — 94. Der Katzenhalter — 95. Der 
Wichser — 96. Der Hirn-Wichser 

XIV. HORDEN-MÄNNER 
97. Der Kumpel — 98. Der Beste Freund — 99. Der Kamerad — 
100. Der Kollege — 101. Der Vereinsmeier — 102. Der Stamm
tischbruder — 103. Die Stimmungskanone — 104. Der Sports
freund— 105. Der Hooligan — 106. Der Nachbar — 107. Das 
Schwein 

XV. HÄUSLICHE TYPEN IM BÜRGERLICHEN LAGER 
108. Der Saubermann — 109. Der Papi — 110. Der Bausparer — 
111. Der Häuslebauer — 112. DerVideot 

XVI. TOTAL NORMALE 
113. Der Prolo — 114. Der Mitbürger / der Durchschnittsbürger — 
115. Der Provinzler / der Bauer 

XVII. BÜRO-TYPEN 
116. Der Bürohengst — 117. Der Beamte — 118. Der Lehrer 

XVIII. ANGESTAUBTE 
119. Der Ewiggestrige — 120. Der Besonders Alte Kamerad — 
121. Der Alt-Stalinist — 122. Der Betonkopf — 123. Der Senior— 
124. Der Pensionär — 125. Der Kavalier der Alten Schule — 
126. Der Alte Sack 

XIX. SÖHNE 
127. Der Patente Bursche — 128. Der Junge von Nebenan — 
129. Der Große Junge — 130. Der Junggebliebene —131. Der Mid-
life-Krisenfall — 132. Der Berufsjugendliche — 133. Der Berufs
sohn — 134. Der Playboy — 135. Das Muttersöhnchen — 136. Der 
Stubenhocker — 137. Das Wunderkind 

XX. MODISCHE BEKENNER 
138. Der Gammler — 139. Der Schwermetall-Rocker - 140. Der 
Echte Rock-Fan - 141. Der Punk — 142. Der Postpunk - 143. Der 
NewWaver— 144. DerGruftie—145. Der Postmoderne— 146. Der 
Skin — 147. Der Neo-Nazi — 148. Der Schicki — 149. Der Skate
boarder 

XXI. ALTERNATIVE 
150. Der Hippie — 151. Der Freak — 152. Der Landfreak — 
153. Der Einsiedler - 154. Der Stadtfreak - 155. Der Öko / 



der Müsli — 156. Der Vegetarier — 157. Der Total Betroffene — 
158. Der Friedensbewegte — 159. Der Tierversuchsgegner — 
160. Der Engagierte Christ — 161. Der New Age-Mann — 
162. Der Spiri — 163. Der Guru — 164. Der Sannyasin — 
165. Der New Age Yuppie — 166. Der Esoteriker — 167. Der 
Psycho 

XXII . L I N K E 
168. Der 68er — 169. Der Rädelsführer - 170. Das RAF-Origi-
nal — Die RAF-Fälschung / der Sympathisant — 172. Der Grü
ne — 173. Der Realo — 174. Der Fundi — 175. Der Promi — 
176. Der Juso — 177. DerSponti— 178. Der Autonome — 179. Der 
Hausbesetzer 

XXIII . N E U E MÄNNER 
180. Der Softie — 181. Die Schulter — 182. Der Hausmann — 
183. Der Neue Vater— 184. Der Alleinerziehende Vater— 185. Der 
Wohngemeinschaftler — 186. Der Neue Mann — 187. Der Anti-
held 

XXIV. V E R L I E R E R 
188. Die Null / der Versager / die Niete — 189. Der Pechvogel -
190. Das Opfer - 191. Der Feigling — 192. DerPleitier— 193. Der 
Offenbarungseidige — 194. Der Lebenskünstler / der Sozial
schädling — 195. Der Parasit / der Schnorrer — 196. Der Langzeit
arbeitslose — 197. Der Interessante Fall — 198. Der Entlassene 
Strafgefangene — 199. Der Drogenkonsument — 200. Der Junkie — 
201. Der Kokser — 202. Der Kiffer — 203. Der Trinker — 204. Die 
Pappnase / der Trottel / der Blödmann — 205. Der Hiwi — 206. Der 
Naturbursche — 207. Der Zombie 

XXV. M O D E R N E V E R S A G E R 
208. Der Ewige Student — 209. Der Intellektuelle — 210. Der 
Schlaffi / der Hänger / der Laschi — 211. Der Traveller — 212. Der 
Aussteiger 

XXVI. U N G E S U N D E 
213. Der Patient - 214. Der Eingebildete Kranke - 215. Der Fett
wanst / der Hässliche — 216. Der Impotente — 217. Der Glatz
kopf — 218. Der Spinner 

XXVII. F R E M D E 
219. Der Ausländische Mitbürger — 220. Der Gastarbeiter — Das 
Ausländerkind — 222. Der Besatzer — 223. Der Tourist — 224. Der 
Zoni/der Übersiedler/der Ehemalige „DDR"-Bürger— 225. Der 
Asylant — 226. Der Weltbürger 



XXVIII . DAS ETWAS A N D E R E U F E R 
227. Der Bisexuelle — 228. Der Homo 

XXDC. V E R F E I N E R T E 
229. Der Kenner — 230. Der Kultivierte Sammler — 231. Der Ex
perte — 232. Der Bildungsbürger — 233. Der Fan — 234. Der Ge
nießer — 235. Der Frauenkenner — 236. Der Dandy — 237. Der 
Hi-Fi-Fanatiker — 238. Der Feinschmecker — 239. Der Weinken
ner — 240. Der Hobbykoch - 241. Der Ästhet - 242. Der Trend
setter — 243. Der Insider — 244. Die VIP / der Prominente — 
245. Der Stammgast 

XXX. B E G N A D E T E 
246. Das Genie — 247. Der Künstler — 248. Das Verkannte Ge
nie — 249. Der Star — 250. bis 252. Die Subtypen der Star-Familie 

XXXI. S O N S T I G E 
252. Der Abschaum / der Asoziale — 254. Der Raucher — 255. Der 
Pfeifenraucher — 256. Der Nichtraucher 

109. Der Papi 
Selbst wenn die Tötung von Verwandten endlich erlaubt wäre, er würde 

seine Kinder trotzdem leben lassen, wenn auch bestimmt etwas härter anfas
sen als seine Nachbarn es unbedenklich finden. Ausgenommen natürlich, wenn 
er sich dem Liebesspiel mit seinen Töchtern hingibt. Da ist er so zärtlich, dass 
ihm die ganze Straße applaudieren würde. Aber er mag keinen Wirbel um 
seine Person und schärft dies auch seiner Tochter Stephanie, genannt Steffi, 
ein. 

Weil es die lieben Kleinen einmal besser haben sollen, können sie bis über 
den 40sten Geburtstag hinaus auf seine Brutpflege zählen. Haben die Kinder 
dann mehr erreicht als Papi, so erklärt er tolerant: „Du kannst jederzeit zu
rück nach Hause kommen". Die Tür steht immer offen. 

Obwohl er sich zu den Männern rechnet, will der Papi keinen Harem voll 
scharfer Playmates. Er bevorzugt das Natürliche und das Familiäre: Er möch
te sich am Wachsen seines Nachwuchses und dem Welken seiner einen Frau 
erfreuen. Nur er liebt Verwandtenbesuche und Grabpflegemaßnahmen. 

Ein kleines Wenig Liebe, das ist alles, was diese bescheidene und treue 
Seele erwartet, \ferwehrt seine Frau ihm diesen Gefallen, so bringt er sich um — 
und vorher auch alle anderen Familienmitglieder. 

112. DerVideot 
Spaß macht es schon, fremdartige Länder zu bereisen, an Gruppensex 

mit lesbisch veranlagten Strapsträgerinnen teilzunehmen oder ab und zu ein 
paar Mitbüigerinnen gekonnt mit der «Stihl»-Kettensäge hinzuschlachten. 
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Aber dem stehen auch Nachteile gegenüber: Solche Vergnügungen sind an
strengend, teuer und juristisch nicht immer unbedenklich. Anreise, Kosten, 
Knast — all das erspart sich der Videot, spätestens wenn er Kabel und Rekor
der hat. 

Nun braucht er eigentlich nur noch eine Steckdose und einen WM-taug
lichen 3-Wochen-Vorrat an Kräckern, Chips, Bier, Cola, „Snickers" und 
verwandten Produkten aus dem Bereich Männernahrung. Es sei denn, der 
Videot verfügte über eine Frau, aber das ist selten. 

Größere Strecken legt dieser Mann dank der in Deutschland günstigen 
Infrastruktur selten zurück. Die nächste Videothek ist keine 500 Meter ent
fernt, kann also bequem mit dem eigenen Auto erreicht werden. 

Der Videot ist — und vielen ist dies entgangen — ein modernes Vorbild: 
Daheimbleiben — das ist sein aktiver Beitrag zum Umweltschutz; Daheim
bleiben — während andere durch Abenteuer und unsanften Massentouris
mus, perverse Orgien und mangelhafte Leichenentsorgung unseren Blauen 
Planeten noch weiter belasten. 

87. Der Hamster 
Er hebt alles auf, was er aufhebt, nachts aus Containern zieht oder kopf

schüttelnden Überflussgesellschaftern abschwatzt. So vieles ist zu schade zum 
Wegschmeißen! Erstmal einlagern. Vfer weiß, wofür man es mal brauchen kann. 
Alle schmunzeln über diesen Wunderling (sieh Typ 20). Und peng — kaum 
werden die Zeiten schlechter, schon stehen sie alle bei ihm Schlange. 

Gerade samstags ist die Bekanntschaft mit dem Hamster praktisch: Er 
hat alles, was man gerade braucht, aber in keiner Tankstelle kaufen kann. Und 
Sonntag gegen 20 Uhr findet er es oft. 

Привязанность человека к своим ЧЕТВЕРОНОГИМ друзьям — 
собакам и кошкам — нередко доходит до абсурда и дает богатую 
почву для насмешки. Так, в словарной серии «Томус» есть 
следующие книги, на обложках которых написано Dackel — Platz
sparender Kompakthund, dessen äußere Erscheinung in verblüffendem Kon
trast zu seiner Kampfkraft und seiner inneren Größe steht; Hunde sind die 
vierbeinigen Lieblinge des Menschen, solange sie Frauchen oder Herrchen 
aufs Wort folgen; Katzen sind beliebte Haustiere, die genau das tun, was man 
möchte, vorausgesetzt, man verlangt das Gegenteil. 

К проблеме животных издательство «Эйхборн» подходит 
несколько иначе в своих ироничных книжках Das fröhliche 
Hundehasserbuch (01871), Das fröhliche Katzenhasserbuch (02225). 
Энциклопедия Karen Duve, Thies Völker Lexikon berühmter Tiere 
(00505) на 672 страницах знакомит с животными, связанны-
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ми с выдающимися личностями , фольклором, мифологией, 
политикой, экстраординарными событиями и т. п., сделавши
ми их сенсационными. 

ХОББИ представлены в издательстве «Томус» следующими 
словариками: 
Angeln ist die Kunst, zu stippen, zu heben, zu senken oder zu spinnen, um 

Fische zu fangen, die man eigentlich nicht braucht. 
Aquaristik ist die Kunst, auch Tiere und Pflanzen in Aquarien am Leben zu 

erhalten, die für unser Klima nicht geschaffen sind. 
Autofahren ist die Kunst, viel Geld in einen Haufen Blech zu stecken, um 

schneller als derjenige voranzukommen, der einen gerade überholen will. 
Ballonfahren ist die Kunst, freiwillig in die Luft zu gehen, unberechenbaren 

Winden zu trotzen und heil wieder herunterzukommen — jedoch mög
lichst nicht im Ozean. 

Briefmarken sammeln ist die Kunst, viel Zeit und Geld in bunte Papierschnipsel 
zu stecken, die einem unter der Lupe — hoffentlich alle! — Zähne zeigen. 

Caravan & Boot sind W)hn- und Fortbewegungsmittel für Freizeit — Aben
teurer, denen kein Wasser zu tief und keine Straße zu verstopft ist. 

CB-Funk ist eine mediale Möglichkeit, die geheimsten Gedanken weit zu 
verbreiten und Unsagbares in die Welt zu streuen. 

Computeritis ist eine Sucht, die keinen mehr loslässt, der einmal davon befal
len ist. 
В издательстве «Эйхборн» вышла книга по той же теме: 

Das fröhliche Computerhasserbuch (02171). 
Следующие издания мюнхенского «Томус» посвящены не

сколько иным обиходным темам. 
Do it your-self ist die Kunst, in der Freiheit ohne Bezahlung zu schuften und 

dabei noch Spaß zu empfinden. 
Drachen & Gleit-Schirm-fliegen 
Fernsehen & Video sind erregende Drogen für Erlebnis-Hungrige, die überall 

dabei sein möchten, ohne deshalb auf häuslichen Komfort verzichten zu 
müssen. 

Fotografieren ist die Kunst, mit Kamera und Blitzlicht so umzugehen, dass 
man später auf dem Dia eine Katze von einem Rosenstrauch und die 
Zugspitze vom Berliner Funkturm unterscheiden kann. 

Garfeln oder gärtnern ist die Kunst, Unkraut und Schädlinge zu vertilgen, um 
Blumen und Früchte für Vögel und andere Schmarotzer großzuziehen. 

FKK ist die Kunst, Adam und Eva zu spielen, ohne an den Sündenfall zu 
denken. 



Grünen & blühen ist die Kunst, seinen „Grünen Daumen" so erfolgreich ein
zusetzen, dass alle Bewunderer grün vor Neid werden. 

Hi-fi & CD sind das absolute Musikerlebnis, dessen einziger Nachteil darin 
besteht, dass man es nur in Zimmerlautstärke genießen kann. 

Jacht & Jolle sind teure Statussymbole, die ihren Eignern das Hochgefühl der 
großen Freiheit auf Seen und Meeren verschaffen. 

Jagen ist die Kunst, Wild zu hegen, bis es alt genug ist, um unter großen Stra
pazen, hohen Kosten und viel Zeitaufwand wieder aufgespürt und erlegt 
zu werden. 

Kakteen züchten ist die Kunst, mit stachelbewehrten Exoten so liebevoll und 
sachverständig umzugehen, dass sie auch in fremder Umgebung blühen 
und gedeihen. 

Kunst & Antiquitäten sind ein überflüssiger Luxus, auf den man am allerwe
nigster verzichten kann. 

Musizieren ist die Kunst, raffiniert gebauten Klangkörpern so perfekt eine 
melodische Abfolge von Tönen zu entlocken, dass jeder Zuhörer in ihren 
Bann geschlagen ist. 

Skat spielen ist die Kunst, bei Spielende mehr Augen zu haben als der oder 
die Mitspieler — oder gar keine. 

Spaß beim Backen 
Spaß beim Kochen 
Spielen ist eine der schönsten Nebensachen der Welt, die für viele zur Haupt

sache wird. 
Videofilmen ist die Kunst, als Amateur gleichzeitig sein eigener Drehbuchau

tor, Komponist, Kameramann und Regisseur zu sein. 
Wändern ist die Lust, aus eigenem Antrieb vorab meist unterschätzte Stra

pazen in der Hoffnung auf sich zu nehmen, glücklich an den Ausgangs
punkt zurückzukehren. 

VW fahren bedeutet aus einer erfolgreichen Produktpalette genau den richti
gen Typ für sich auszuwählen, der dann läuft und läuft und läuft. 

Tee trinken ist die Kunst der Kenner, die Geschmacksnerven so lange mit ei
nem köstlichen Getränk zu kitzeln, bis es seine Geheimnisse preisgibt. 
У «Эйхборн» эта тематика дополняется следующими назва

ниями: 
Funksprüche — Geistesblitze übers Fernsehen. (02150) 
Bert Lauf. Das standesgemäße Extra für Fahrrad-Fahrer, gemein, lustig, lebens

nah. (02179) 
Peter Alba. Wanderer sind bessere Menschen. Fröhlicher Wegweiser für Einge

laufene. (02280) 
Norbert Golluch, Heribert Schulmeyer. Das fröhliche Autohasser-Buch. La-
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chen schützt vor Einsicht nicht. Drum schenken Sie dieses frech-fröhli
che Buch ruhig allen Auto-Fetischisten, denen sie sowieso was schenken 
wollten. Vielleicht wird der eine oder die andere nachdenklich. (02174) 

Peter Elba. Raucherbuch zum Abgewöhnen. Lulle ade! Die wirklich zum Totla
chen sichere Methode, sich das Kettenrauchen abzugewöhnen. Da rö
chelt der Raucher vor Freude. (02163) 

Achim Schwarze. Teetrinker sind bessere Menschen. Anregungen für abge
brühte Kenner. Abwarten und Tee trinken. Genau fünf Minuten. Sonst 
geht die Wfelt unter. Kennen Sie solche liebenswerten Tee-Fetischisten? 
Dann haben Sie hier das Geschenk, passend zu jedem Stövchen. (02182) 

Драгоценное ЗДОРОВЬЕ находится постоянно в центре вни
м а н и я и поводов для подтрунивания дает более, чем до 
статочно. «Томус» предлагает юмористические словари из этой 
области на следующие темы: 
Abnehmen, Apotheke, Bioköstler, Gesundheits(un)wesen, kuren & kneipen, 

Naturheilkunde, Sauna & Solarium, verarzten, Krankenschwester, Zahn
medizin. 
СПОРТУ посвящены словарики «Томус»: 

Basketball, Bergsteigen, Bundesliga, Eishockey, Fallschirmspringen, fechten, 
Fitness, Fußball, Fußballfan, golfen, Handball, Hockey, Kampfsport, Kahn 
& Kajak, kegeln, laufen, Leichtathletik, motorradfahren, Mountainbike, 
Pferdesport, Radfahren, Radrennsport, reiten, rennradeln, rudern, Schach
spielen, schwimmen, Segelfliegen, segeln, skifahren, sportfliegen, Sport
schauen, Squash, surfen, Tischtennis, tauchen, turnen, Volleyball, Winter
sport. 

В СОЦИАЛЬНОЙ проблематике нашлось немало материала 
для его юмористической критики, что вызвало к жизни такие 
словари комического содержания серии «Томус», как Bank & 
Börse (0139-0), Beamte (0189-7), Büro (0105-6), bürokratein (0138-2), 
Juristerei (0143-9), Landwirtschaft (1008-X), Management, Steuern und 
Finanzen (0145-5), Umweltschutz (0197-8), Verkauf & Werbung (0148-X), 
Vermieten & Makeln (1001-2), Versicherungen (0199-4). Изобретатель
ность авторов занимательных словарей позволила предложить 
юморески из области религии, армейской жизни , полиции, 
профсоюза, пожарной охраны: Halleluja (0078-5), Bundeswehr 
(0096-3), Polizei (1009-8), Gewerkschaftler (1014-4), Feuerwehr 
(0080-7), а также из таких сфер, как Naturwissenschaften (0153-6), 
Architektur (0176-5), Astrologie (0085-8), Ingenieure (0077-7). «Эйх-



борн» предлагает в дополнение к этому словарики своеобраз
ной направленности: 
Steppan, Herbst. Ich will nicht zum Bund. Ratgeber für Wehrpflichtige von 

Ausmusterung bis Zivildienst. Die beste Alternative zum Dienst mit der 
Waffe ist überhaupt kein Dienst (auch kein Zivildienst). — 01234. 

Bestechen, aber richtig! Mehr Erfolg durch Korruption. (01068) 
Das WG-buch, ein unterhaltsamer Ratgeber mit vielen Tips (01478). 
Achim Schwarze. Viel Anschluss unter dieser Nummer. Tips und Tricks für 

den originellen Anrufbeantworter, witzig und erfolgreich. (02189) 

Несколько словарей издательства «Томус» касаются 
ОБРАЗОВАНИЯ: Akademiker (01241), Latein (00769), Lehrer (01641), 
Schule (OHIO), Studieren (01463). О Das Campus-Wörterbuch 
(Eichborn) речь пойдет дальше. В школьную среду нас погру
жает книжечка о детских шалостях: Norbert Golluch. Das Lexikon 
der Schülerstreiche. Bewährte und neue Tricks, wie man Lehrer auf 
Glatteis führt (Eichborn 01072). 

Чтобы получить более полное представление о словариках 
педагогического направления, приведем примеры из трех ис
точников: „Schule", „Studieren" и „Das Campus-Wörterbuch". Сна
чала выдержки из словаря со школьными проблемами: 
SCHULE (ist) der beste Ort zum Aushecken von Streichen, an die sich Eltern so 

lange mit Vergnügen erinnern, bis sie selber schulpflichtige, nachhilfebe
dürftige Kinder haben. 

abschreiben Klarer Vertrauensbeweis an den Banknachbarn, dem man damit 
zutraut, die gestellten Aufgaben fehlerfrei gelöst zu haben. Gleichzeitig 
eine vorbildliche ökonomische Haltung, da man die einmal aufgewende
te Energie optimal, nämlich auch für sich selbst, nutzt und mithin die 
eigene in diesem Fall einsparen kann. 

Ausgleich Die Möglichkeit, Schwachstellen in dem einen Fach durch Lei
stungen in einem anderen wettzumachen. Beispiel: Latein mäßig, aber 
dafür in Mathematik nicht besonders. 

Beste, das Etwas, das die Eltern grundsätzlich für einen wollen. Wird nicht 
näher definiert, bedingt aber, dass man auf jeden Fall jetzt immerzu Din
ge tun muss, die keinerlei Spaß machen. 

Bildung Zu wissen, dass Mars ursprünglich kein Schokoladenriegel war, Ariel 
kein Waschmittel, Ajax kein Allzweckreiniger, Puschkin kein Schnaps und 
Bismarck kein Hering. 

Direktor Erfreuliche Erscheinung, da bei seinem Anblick der Lehrer zusam
menzuckt. 



Drei Notenwert. Auch bekannt unter der Bezeichnung „die Eins des kleinen 
Mannes". 

einpauken Sich einen Lehrstoff so lange und ausgiebig auf den Kopf schlagen, 
bis der Kopf nachgibt. 

Eins Absolute Traumnote, die nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung ebenso 
schwer zu schaffen ist wie ein Sechser im Lotto. Wobei es ungeachtet die
ser Tatsache immer wieder Leute gibt, die anscheinend in der Lage sind, 
die Gesetze dieser Wahrscheinlichkeitsrechnung außer Kraft zu setzen. 

Ferien, große Als Erholung gedachte Zeitspanne, die aber in reinen Streß aus
arten kann, wenn man sich bewusst darum bemüht, sie mit genügend Er
lebnis-Stoff anzufüllen, um hinterher einen drei Seiten langen Aufsatz 
darüber schreiben zu können. Wobei man außerdem noch darauf achten 
muss, dass man nur etwas erlebt, was man auch beschreiben kann. 

Finger strecken Tollkühne Methode, zu verbeigen, dass man nichts weiß. 
Formalismus Lehre, wonach das Äußere wichtiger ist als der Inhalt. Beispiel: 

Es ist wichtiger, darüber nachzudenken, ob man Erdkunde sagt oder Welt
kunde oder Geographie, als darüber, wie man es schafft, dem Schüler 
klarzumachen, dass Berlin nicht die Hauptstadt von Moskau ist. 

Fremdwörter Beliebtes Sprachgewürz, mit dem man auch faden Erkenntnissen 
noch einen interessanten Geschmack geben kann. 

Goethe Namensgeber einer großen Anzahl von Schulen. So gibt es in jeder 
Stadt neben der Grundschule, der Hauptschule und der Realschule auch 
eine Goethe-Schule. Goetheschulen befinden sich meist in der Bismarck
straße, während sich die Goethestraße dort befindet, wo das Bismarck-
Denkmal steht. 

Grammatik Sprachlehre. Will uns erzählen, dass es sich bei dem Satz: „Ich 
gehe zur Schule" um das Präsens Aktiv handelt, während wir es hier doch 
ganz eindeutig mit dem Perfekt Passiv zu tun haben — der vollendeten 
Leideform. 

Hausaufgaben, Hilfe bei Erbitterter A\fettstreit der Eltern untereinander, wer 
noch am besten Latein kann. 

Lehrer Jemand, der bei der Wahl seines Berufes seiner grundsätzlichen Ab
neigung gegen die Schule die Möglichkeit häufiger und langer Ferien ge
genübergestellt hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass man Abnei
gungen mit der Zeit überwinden kann. 

Musik Unterrichtsfach, in dem bewiesen wird, dass das, was man in der Disco 
hört, früher mal prinzipiell zur Kunst gerechnet wurde. 

Noten Das in Zahlen ausgedrückte Ergebnis von Reiß, Aufmerksamkeit, perma
nenter Selbstüberwindung und angewandter Genialität. Beeinflussen Ver
setzung, Abitur und mithin das ganze spätere Leben. Durch die Berück-



sichtigung auch feinster Kommastellen bei der Notengebung steht die 
Durchschnittsnote, die zum Weiterleben berechtigt, oftmals auf der Kippe. 

Pauker Musikalisch unzutreffende Bezeichnung für jemanden, der einem 
hauptsächlich aufs Trommelfell geht. 

Schüler Existenzzustand, der es einem ermöglicht, zu einem vergünstigten 
Tarif die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen zu dürfen. 

Schule Öffentliche Einrichtung, deren Besuch einem jahrelang die Zeit weg
nimmt, um etwas Nutzbringendes zu lernen. 

Sitzenbleiben Fällt unter die Rubrik Wiederholungstäter. 
Zuspätkommen Deutliches Ergebnis der Humanisierung der Schule. Während 

in früheren Zeiten das Zuspätkommen den Alptraum jedes Schülers dar
stellte, ist es heute schon so, dass sich der Lehrer dafür entschuldigt, be
reits angefangen zu haben. 

Теперь приведем несколько словарных статей из «Studieren»: 
STU-DIE-REN (ist) die Kunst, sich während der besten Jahre des Lebens auf 

einen Beruf vorzubereiten, der längst von anderen besetzt ist. 
Comics Studieren ist harte körperliche Arbeit. Skifahren, Tennis, Surfen, Berg

steigen — eine Anstrengung jagt die andere. Doch viele Studenten bemü
hen sich auch um ihre geistige und sittliche Ausbildung. Deshalb lesen sie 
regelmäßig Comics und Bilderbücher. 

Doktorvater Hochtrabende Bezeichnung für habilitierte Hebamme. 
Hilfswissenschaftler (Abkz.: Hiwi, studentisch: Hilfswilli). Vornehme Bezeich

nung für Knecht. Hiwis stellen die unterste Stufe des wissenschaftlichen 
Personalkörpers dar. Meist werden sie mit so verantwortungsvollen Auf
gaben wie Bücher kopieren, Kaffee kochen oder Mund halten betraut. 

Klausur Schriftliche Prüfung. Hat gegenüber ihrem Vorläufer, der Guillotine, 
den Vorteil, dass sie keine Blutspuren hinterlässt. 

Kopfarbeit Die Zeiten, zu denen an Unis nur Kopfarbeit verrichtet wurde, 
sind längst vorbei. Professoren arbeiten heute genauso mit der Hand wie 
Fabrikarbeiter auch: Schwieriges erledigen sie mit der Rechten (Assistent), 
Einfaches mit der Linken (Sekretärin) und Unangenehmes mit Hand
schuhen (Hiwis). 

Oben ohne: Salopp für hirnlos. An Unis sehr beliebt. 
Praktikant Betriebstrottel. Meist mit der Aufgabe betraut, sich von einer Ecke, 

in der er stört, in eine andere Ecke zu bewegen, in der er auch stört. 
Prüfer Natürlicher Feind des Studenten. Trägt seit Jahrzehnten zur Dezimie

rung der Studentenzahl bei. Prüfer gelten als gemein und hinterlistig. Sie 
stellen ihre Opfer grundsätzlich im Rudel und dringen mit Fragen auf sie 
ein, die oft tödlich sind. 



Schein Beliebtes Sammelobjekt. Anders als für Briefmarken gilt für Scheine: 
a) Je leichter erhältlich, desto gefragter. 
b) Je höher beziffert, desto wertloser. 
c) Der Besitz von mehreren identischen Exemplaren kann zur Entmün
digung fuhren. 

Sekretärin Wichtigstes Standbein der internationalen Kaffeeindustrie. Stati
stischen Untersuchungen zufolge würde die Entlassung jeder zehnten Uni-
Sekretärin mindestens acht Kaffee-exportierende Länder in den Staats
bankrott treiben. 

Sex für den gewöhnlichen Studenten kein Thema. Er liebt sein Studium, schläft 
mit seinen Büchern und träumt von gemütlichen Gesangsabenden bei 
Onkel Herbert und Tante Resi. In seiner Freizeit bastelt er am liebsten 
kleine Aufmerksamkeiten für den Wohnzimmerschrank seiner Mutter. 

Taxifahrer Akademischer Beruf für Geisteswissenschaftler. Heute vor allem 
als Karrieresprungbrett geschätzt: Erfolgreichen Taxifahrern steht häufig 
eine Laufbahn als Fremdfahrer offen. Wegen der zahlreichen Bewerber 
sollten sich Interessenten frühzeitig um berufsbezogene Praktika bemü
hen: als Gepäckträger, Scheibenwischer oder Kilometerzähler. 

Urlaubszeit Der Student wünscht sich nichts sehnlicher, als eines Tages im 
Dienste der Gesellschaft zu arbeitern. Er bemüht sich daher schon wäh
rend des Studiums, seine Lebensweise der des arbeitenden Menschen 
anzupassen. Dies gelingt ihm vor allem in der Urlaubszeit. 

Vorlesung, gewöhnliche Gemeinsame Lesestunde: Der Professor liest laut in 
einem Buch, der Student leise in einer Zeitung. 

Wohngemeinschaft Oft: Diskutierclub oder Verein zur Pflege und Förderung 
studentischer Lebensprobleme. Auch: Fertigungsstelle für wertvolle Be
ziehungskisten. 

Wohnheim Heim für finanziell verwahrloste Studenten (sog. BaföG-Empfän-
ger) und ausländische Kommilitonen. Charakteristika: niedrige Mieten, 
noch niederigerer Komfort, Zimmergröße, die präzise auf die Bedürfnisse 
von Kindern, Pygmäen, Liliputanern und Zweigaffen zugeschnitten ist. 

Zuhause Beschaffungsabteilung. Meist in drei Planstellen besetzt: 
a) Vater: zuständig für Geld, Jobs, Praktika. 
b) Mutter: zuständig für saubere Wäsche, Lebensmittel, Stories. 
c) Kleiner Bruder: zuständig für Ehrfurcht, Bewunderung, Gehorsam. 
Среди «несерьезных» словарей идеографической группи

ровки, связанной с образованием, выделяется „Das Campus-
Wörterbuch" (Gerald Fricke, Frank Schäfer. Frankfurt/M.: Eichborn, 
1998), ISBN 3-8218-3527-3, естественно очень интересный для 
русских читателей, так или иначе связанных с вузовской жиз-



нью и не обучавшихся в немецких университетах. Этот сло
варик содержит язвительно-иронические наблюдения над тем, 
как складывается жизнь студента и преподавателя. В реклам-
ке этой книжки сообщается: „Auch an der Alma mater steckt hinter 
dem schönen Schein die Wirklichkeit, und die ist bekanntlich konkret. 
So kommt eine „wissenschaftliche Hilfskraft" weniger mit der Wissen
schaft, dafür um so mehr mit dem Fotokopierer in Berührung. Zwischen 
einer C2- und einer C4-Professur liegen nicht nur ein paar Hunderter 
Gehalt, sondern ganze Welten. Und das „akademische Viertel" bezeich
net weder eine Weinmenge noch den Campus (= das Universitäts
gelände), sondern schlicht die Zeitspanne, die alle immer zu spät 
kommen. Nicht ohne Humor und ironische Spitzen macht das Campus-
Wörterbuch vertraut mit der besonderen Flora und Fauna sowie der ei
gentümlichen Sprache der deutschen Eliteschmieden." 

В его словнике — понятия, типичные для немецкого вуза, 
заслуживающие по убеждению авторов критического отноше
ния. Например, намек на то, что профессора пользуются ус
лугами своих докторантов для ухода за садом и для уборки 
квартиры (с. 28), хищение книг из библиотек (с. 22), положе
ние, когда «рука руку моет» при прохождении практики сво
их подопечных, когда вместо беспристрастной оценки со 
стороны посторонних предпочитается «ты мне, я тебе» (с. 66). 
Высмеивается «фабрика остепененных специалистов»: Eine 
regelrechte Doktorfabrik soll ein Soziologie-Professor in Würzburg be
treiben. Mitzubringen sind: Nicht viel Ahnung vom Fach, ein exotisches 
Thema, ein Koffer voller Scheine und ein halbes Jährchen Zeit (c. 29). 

О докторском звании, получаемом без защиты, говорится 
следующее: Dr. h. с. „Honoris causa"! Hahahaha! Wird meist von 
finanziell etwas klammen südamerikanischen „Universitäten", äh 
«verliehen". Eine kleine Sach- oder Geldspende ist der Sache nicht gerade 
hinderlich. Konsequenterweise auch „Dr. cash" geheißen (c. 29). 

Авторы Словаря „Campus" не упускают возможности прой
тись по поздравительным юбилейным сборникам, которые 
стали появляться даже в честь 50-летних профессоров с всего 
4-летним стажем заведывания кафедрой (с. 35). 

Критикуется теснота в лекционных аудиториях (с. 16), роль 
студентов на побегушках во время производственной практики 
(Blaukittelpraktikum) — с. 21, как бессовестные нахалы умыш
ленно не ставят после чтения книги на место. О невыгоднос
ти полставки говорится: Halbe Stelle. Geteiltes Leid ist halbes Leid? 



Geteilt wird nämlich nur der Verdienst, die zu leistende Fron bleibt die 
gleiche, wenn man Pech hat sogar dieselbe, (c. 46). С горечью отме
чается уравниловка оценок: компилятивная работа, наспех 
подготовленная недели за три, получает оценку «хорошо» и 
солидная работа — итог полугодового труда — тоже «хорошо», 
правда, «хорошо с плюсом» (с. 49). 

Авторы сокрушаются пр поводу отхода от традиции обу
чаться в нескольких университетах — в последнее время боль
ше студентов оседает в одном университете и не другого, а 
своего города (с. 51). 

Словарь посмеивается над легкостью получения звания 
магистра. Напоминает известные истины (Seneca: Nicht fürs 
Leben, sondern für die Schule lernen wir). 

Обращается внимание на несоответствие положения об
разования с национальным благосостоянием (с. 20), на лег
кость получения профессорского звания далекими от науки 
людьми (с. 33), подчеркивается сугубо бюрократическая на
правленность деятельности декана (с. 25), который к тому же 
не зарабатывает больше, чем C-Vierer (проф. зав. каф.) . 

Отдельные бытовые зарисовки любопытны не сталкивав
шемуся непосредственно с определенными немецкими уни
верситетами: рукопожатие экзаменатора и экзаменующегося 
(с. 15) или возможность быть с преподавателем на ты: Du: Guten 
Morgen, ich bin der Wolli. Ihr dürft mich alle duzen. Ey, super Kumpel
typ, der. Bei diesem Vertrauensvorschuss ist man sich vollkommen im 
klaren darüber, dass man es hier mit einem besonders perfiden Individuum 
zu tun hat, das seine moralisch-charakterlichen Defizite hinter falschen 
Vertraulichkeiten verstecken muss. So gibt es eine Faustregel: Dozenten 
per Du prüfen Dich raus im nu. Oder: Professoren, die dich duzen, tun 
Dir selten nutzen (c. 30). Отношение к первокурсникам отдает 
дедовщиной (с. 32). 

Примечательны такие словарные статьи, как: 
Sozialraum ist die Speisekammer der „nichtwissenschaftlichen" Uni-Mitar

beiter. Wenn die Mensa ihren zweiwöchigen Urlaub nimmt, kommen hier 
die Arbeiter der Stirn und der Faust zusammen, eine Vereinigung, die kein 
noch so zwingender volksgemeinschaftlicher Gedanke, sondern nur der 
ordinäre Kamerad Kohldampf zu schmieden je vermochte (c. 79). 

Gnadenerweis Bei Drohung mit Selbstmord oder Amoklauf seitens des Prüf
lings wird bisweilen ein Diplom als Gnadenakt vergeben. Sei's ihnen ver
geben. 



Hausberufimg Das „Assistentenparken" bei einem befreundeten Lehrstuhlin
haber einer anderen Uni, der als Gegenleistung wiederum seine Lieb
lings-Eleven herüberschickt. Als Professor kehrt der Geparkte dann wie
der an den heimischen Herd zurück — gänzlich ohne den inzestuösen 
Hautgout einer „Hausberufung". 
Еще один эпизод, на этот раз, из области материальной 

обеспеченности некоторых студентов: Im Omnibus nerven die 
Architekten Mitreisende mit Zeichenplanrollen. Solange bis Papa, end
lich, zum Vordiplom d e n P o l o k a u f t. (c. 96). Или: Man soll nur 
nicht glauben, dass auf dem Campus- Klo weniger geschweinigelt würde. 
Es lässt einen doch immer wieder erschauern, wenn man mal nach links 
und rechts blickt (c. 93). 

Иногда комментируется номенклатурная лексика, соседству
ющая с терминологической, зачастую с полным забвением обе
щанных моментов подтекста, критики и комизма (Fachschaft — 
selbstorganisierter Zusammenschluss der Studenten eines Fachbereichs; 
heimliche Räume демонстрирует поиски комнаты для нового 
сотрудника. Gliederung ist das halbe Leben. 1. Einleitung; 2. Hauptteil; 
3. Schluss; 4. Literatur; 5. Anhang. Und die Danksagung? Die gehört 
nicht hierher. Finden wir kitschig. Kopieren ersetzt keineswegs den 
Lesevorgang. Любопытна бюрократическая деталь: Die Pflicht 
jedes Studenten ist, dem Immatrikulationsamt mitzuteilen, ob er im 
nächsten Semester dabei sein will (c. 74). Описывается сдача кан
дидатского минимума (Rigorosum — с. 73) и получение комп
лекта зачетов (Scheine — с. 75). 
Schein Vulgo: „Leistungsbescheinigung». Sehr wichtig. Hier bekommen Sie 

schwarz auf weiß eine erfolgreiche Klausur, ein gehaltenes Referat, eine 
Hausarbeit attestiert, oder billiger geht's nun wirklich nicht mehr: den 
Nachweis, ein bis zweimal im Semester den vortäglichen Rausch ausge
schlafen zu haben (-> Marburg). In diesem Fall heißt es „Sitzschein": 
Herrn/Frau Schäfer wird hiermit bescheinigt, an der Lehrveranstaltung 
„Postpädagogische Protuberanzen" erfolgreich/nicht erfolgreich teilge
nommen zu haben. Unzutreffendes streichen. Wir aber geben zu beden
ken: Schein, Schein, Schein. Scheinehe. Scheintod. Scheinschwanger
schaft. Scheinwerfer. Scheinblüte. Scheinbar. Mehr Schein als Sein. Kein 
Schein, kein Sein. Die unendliche Leichtigkeit des Scheins. 
Одно из центральных университетских понятий Seminar 

подается следующим образом: 
Seminar Universitäre Oiganisationseinheit (z. В. „Seminar für Ökotropho-

logie"). Auch: Ort der Zusammenkunft einer Lehr- und Lerngemeinschaft: 



Ein Dozent, flankiert durch ein bis zwei Hiwis, und zwei bis drei Dutzend 
übellauniger Studenten formieren sich U-förmig z. B. im Zeitschriftenraum 
der „Institutsleihe", weil adäquate Räume rar gesät sind. In manchen Se
minaren wird GEMÜTLICHKEIT großgeschrieben. Hier finden wir eine 
Teekanne und selbstgebastelte Namensschilder. Aber keine Anwesenheits
liste: Anwesenheitsliste macht Stress! Früher wurde sogar geraucht. 
Приватдоцентом называют защитившего докторскую дис

сертацию (Habilitation) без профессорской должности (с. 69). 
Четыре разновидности профессорских должностей: der С-4 Pro
fessor, der Größte, der Absolute, der Lehrstuhlinhaber, der Institutslei
ter, der Ordinarius. C-Vierter gibt es nur an der Universität. Die 
Fachhochschulprofessoren sind C-3 Professoren, keine Größe, kein Lehr
stuhl, kein garnichts, brutto 1500, - D M weniger. Sonst alles gleich. Der 
C2-Professor. Uni: oder Fach-„hoch"-schule? Egal, den können Sie sich 
sowieso gleich in die Haare schmieren. C l ist sowas wie ein gering be
zahlter Student mit Lehrerlaubnis (c. 69-70). 

Что касается психологического климата в университете, 
то он в некотором отношении отражен в словарных статьях 
Mobbing, Kollege, Querdenken, Assistent, Hilfswissenschaftler, Übungs
tür, Unzucht mit Abhängigen, Unzumutbarkeit, Vergabe der Referats
termine, \brsingen, Zitierkartell, Sekretärin, Kaffee. 

В словарной статье Publish or perish (Veröffentliche oder stirb) — 
c. 71 — отмечается, что тот, у кого нет к 35 годам 200 публи
каций, может перестать читать и надеяться на получение проч
ной, хорошей должности. 

В словарь проникли отдельные сленговые словечки: Studi, 
Kollock (Kolloquium), Bibo, Leihe (Bibliothek), M . A. „Magister ar
beitslos" вместо Magister Artium; Kommuli, Kommolo, Kummi (Kom
militone), SoSe (Sommersemester), Wirsing (Wirtschaftsingenieur); 
Maschbau (Maschinenbau), Schaulaufen (Rapport über Forschungen), 
упоминаемые в иной связи Assi, Hiwi , WG (Wohngemeinschaft 
ср. русс, «коммуналка», «общага»). Hiwi, кстати, осмысливается 
не только как Hilfswissenschaftler, но и как „Hilfswilliger Zwangs
arbeiter" из - за его незавидного положения в университете 
(с. 51). Dienstgespräch Fachhochschul-Slang „Dienstgespräch" heißt alle 
Dozenten müssen kommen, im Gegensatz zum „Dozentengespräch". 
Dozentengespräch heißt: man muss nicht kommen (c. 27). 

Отмечаются как бы невзначай действительно смешные ме
лочишки: Sitzungen: Wenn Sie jemals ins Gefängnis müssen, können 
Sie sich die Zeiten, die Sie in „Sitzungen" verbracht haben, auf die Haft 
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anrechnen lassen, nicht vergessen! (c. 79); делаются меткие замеча
ния: Staatsexamen. Davor schreibt man sechs Klausuren und stellt „sein 
Können mündlich unter Beweis". Aber unter uns, sollte man nicht we
nigstens, auf die absurde Pädagogik-Prüfung verzichten? Denn entwe
der man kann den Kindern etwas beibringen oder man ist eben nicht dazu 
in der Lage. Da läuft auch die schönste Didaktik-Theorie ins Leere, (c. 80) 
Statistik ist für den Wissenschaftler das gleiche wie der Laternenpfahl für 
den Betrunkenen. Gibt Halt, nicht aber Erleuchtung (c. 80). 

Ряд статей, к сожалению, малоинформативен: Romanistik, 
Paper, Physikstudenten, Oberseminar, Proseminar, Grundschul-Lehr-
amt, Gummibärchen-Forschung, Immatrikulation, Kettenarbeitsvertrag, 
Kuh-Trimester-Kunsttherapeuten, Rausprüfen, Selbstreflexion, Senio
renstudium, linke Streitkultur. 

В некоторых словарных статьях идет болтовня не на по
ставленную тему. Так, о Kunst-Studentinnen говорится, что они 
однажды должны были заплатить штраф за то, что вызвали 
скорую помощь к пострадавшему, который оказался симулян
том (с. 57). Этому предшествовал пассаж о равнодушии к 
чужому несчастью. Ср. Mensa (с. 62). Авторы играют недомолв
ками, придают глубокомысленность некоторым пустякам, ко
торые могут осмыслить только п о с в я щ е н н ы е в локальную 
специфику околоуниверситетской и даже очень далекой от вуза 
жизни (Orchideenfach — с. 66, Oswald — с. 67, Fristverlängerung — 
с. 39, Benno Ohnesorg — с. 65. Тайный смысл, вкладываемый в 
Laborstündchen, так и остается нераскрытым, зато к статье Labor 
пришита фразочка: In England, gibt es sogar eine Labor-Partei!, ко
торая своей нелепостью должна казаться смешной. 

Словарь пересыпан ничтожными локальными эпизодами, 
не представляющими никакого интереса для неучастников за
тронутой ситуации (Eschenburgs Pfeife, Sabotage (француженки в 
Кембридже на лодочных соревнованиях) , Schwalben (Papier
schwalben in der Vorlesung). Некогда популярному фильму „Feuer
zangenbowle" с актером X. Рюманом более полувека. Конечно, 
с позиций современного молодого человека есть в нем, что мож
но покритиковать. Только кому это интересно? Ср. с. 35; 36. 

Несколько предложенных лемм так и остаются по сути дела 
нераскрытыми (Burschenschaften, Zwangsexmatrikulation, Geschich
te, Gender Studie). 

Словарь питает пристрастие к приему абсурда. Например, 
в воспоминаниях о тяжелых послевоенных годах (1945/46), 



говорится: Es war soo kalt, dass wir die Füße in den Kühlschrank legten 
(den wir damals noch gar nicht hatten!) — c. 54. Cp. Gummibärchen-
Forschung — c. 45. 

Юмор редко минует пошлое. И в Campus-Wörterbuch есть, 
н а п р и м е р , дурацкий эпизод с двумя рабочими, едущими в 
трамвае (с. 40) или пассаж Eine Diplomarbeit ist keine Diplomarbeit, 
wenn darin „Kraftausdrücke" oder „fäkalsprachliche Formulierungen" 
auftauchen (c. 34). 

На этом заканчиваем комментирование словаря «Кампус». 

Возник новый жанр юмористических СТРАНОВЕДЧЕС
КИХ словарей, содержащих: 1. курьезные сведения о достоп
р и м е ч а т е л ь н о с т я х , о т р а д и ц и я х и особых событиях , 
праздниках , с п е ц и ф и ч е с к и х блюдах, локальные остроты и 
анекдоты из жизни знаменитостей и простого народа и т. п. 
и 2. уже скорее лингвострановедческие явления, как, напри
мер, шутливые переименования официальных названий рай
онов , зданий, заведений, театров, кино , музеев, библиотек, 
стадионов, тюрем, психиатрических больниц и т. п. На не
мецком языке имеется очень богатый материал по городам 
и районам как Германии , так и других стран. Одно только 
издательство «Томус» (в Мюнхене) выпустило заниматель
ные словари („Fröhliche Wörterbücher von А—Z") по таким го
родам Германии, как Aachen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, 
Köln , M ü n c h e n , по н е м е ц к и м землям и р а й о н а м : Allgäu, 
Franken, Harz, Hessen, Mark Brandenburg, Niedersachsen, Ober
bayern, Pfalz, Ruhrgebiet, Sachsen, Schleswig-Holstein, Schwaben, 
Schwarzwald, Sylt, Thüringen, Westfalen. Из зарубежных городов 
и стран издательство «Томус» в своих шутливых словарях 
взяло под обстрел Англию, Верхнюю Австрию, Зальцбург, 
Ш в е й ц а р и ю , Ш т и р и ю , Т и р о л ь , Форарльберг, Вену, Париж, 
Францию, Италию. Издательство Eichborn добавило по юмо
ристической культурологии книжки об Италии, о Берлине, 
Ф р а н к ф у р т е / М . 

Заглянем в один из таких шутливых страноведческих сло
варей, посвященный столице Баварии. На 96 страниц книги 
„München". Ein fröhlicher Reiseführer und Verführer durch eine sehr 
südliche Weltstadt mit Herz, in der sich auch Nordlichter und andere 
Preußen wie Amerikaner, Japaner und Chinesen wohlfühlen. Von Fritz 
Fenzl mit Zeichnungen von Ernst Hürlimann („Tomus", München, 



1965) приходится 163 словарных статьи. Половину объема со
ставляют иллюстрации — карикатуры Э. Хюрлиманна. Мате
риал словаря составляют достопримечательности, характерные 
черты мюнхенца и жизни его города, мюнхенские словечки и 
выражения, а также общепринятые понятия , принимающие 
в баварской столице особое преломление. Приведем несколько 
примеров. 

Достопримечательности, улицы, памятники, музеи, театры 
упоминаются в этом словаре в связи с какими-то особенно
стями курьезного свойства: Bavaria — Zugegeben: Es gibt dicke Frau
en in Bayern. Aber 1560 Zentner? Dabei ist die Dame Bavaria keinesfalls 
überfettet, sondern sie stellt wohlproportioniert das gestanden weibliche 
Ideal ihrer Zeit dar. Ihr lorbeerschwingender Arm erlahmt nicht bis zum 
heutigen Tag. Halt, wie so oft ein Frauenschicksal. Bayern Wie das Ei
weiß den Dotter, so umschließt Bayern München. Der Freistaat ist nichts 
anders als ein gut angelegter Erholungspark für Münchner. Leider nüt
zen zunehmend Auswärtige diesen München umschließenden Erholungs
ring mit Namen Bayern weidlich aus. Aber macht nix. „Wir" Münchner 
sind tolerant und keinesfalls überheblich. Chinesischer Thrm Schon ei
genartig: Der Turm ist chinesisch, der Garten, in dem es steht, englisch..., 
und das ganze in Bayern? Wem solches spanisch vorkommt: München 
macht's möglich. Unter dem Chinesischen Turm hockt sowieso ein in
ternationales (Uni-)Völkchen und vertrödelt Semesterum Semester: Die 
Vorbereitung auf den Dr. alc. Trotzdem (oder deshalb!) einer der schön
sten Biergärten Münchens. Englischer Garten ist die „grüne Lunge" Mün
chens. „Lunge" deshalb, weil einem beim Anblick der weltberühmten 
Nackerten manchmal die Luft wegbleibt, vor allem an kalten Tagen. Der 
Englische Garten ist Biergarten, Erholungspark, Freiluftgehege für Rok-
ker, Hascher und Sexbesessene; vor allem aber allerwichtigster Teil der 
Münchner Universität. So manches längst überzogene Studium der 
Studiumwissenschaften fußt nicht auf unbändigem Forschungsdrang, 
sondern auf unbändigem Drang ins Grüne: Grüne Lunge eben. Lehel 
Parklizenzbereich. Wer im Lehel einen Parkplatz ergattert hat, der ver-
lässt ihn nie mehr wieder. Weiß er doch, er findet keinen zweiten. So steht 
hier jedes Auto bis zum völligen Verfall; so lange, bis es als Rost-Saft vom 
Regen in den nächstgelegenen Rinnstein geschwemmt wird. Monacen-
sia (Münchnerisches) Keine Stadt auf der ganzen Welt sammelt sich in 
dieser unverschämt selbstverliebten Weise „selbst"! So findet der Mün
chen-Liebhaber in einer der schönsten Künstlervillen der Stadt über 
100 000 Bücher, alle Zeitungen und Zeitschriften und die Original-Hand-



schritten der bedeutendster Dichter, die hier herumgelaufen sind. Okto
berfest heißt Oktoberfest, weil es im September beginnt. Dann aber tobt 16 
Tage lang das gigantischste und beliebteste Volksfest der Welt; dann kom
men etwa sieben Millionen Besucher und werden über fünf Millionen (!) 
Maß Bier leeigetrunken. Aber das Oktoberfest lässt sich so unzureichend 
beschreiben wie die Liebe selbst. Denn man muss es erleben, mit allen Sin
nen, die man hat. Schwabing Stadtteil im Norden Münchens. Früher 
Kunst-, Künstler- und Boheme-Viertel. Heute Vergnügungs- und Bum
mel-Eldorado. Schwabing lebt (und lebte auch früher!) von dem Ruf, wie's 
früher war. Doch dieses „früher" ist so zeitlos wie Schwabing selbst. Schließ
lich ist auch „München" zeitlos, warum soll's die „Traumstadt" (so wird 
Schwabing auch genannt) nicht sein! Durch die Nähe der Universität wird's 
dort immer ein wenig „spinnerter" zugehen als anderswo in der Stadt an 
der Isar. Viktualienmarkt Malerisch und teuer. Also typisch „München". 
Auf dem Viktualienmarkt mischt sich der Hauch von Provinzialität mit 
dem Flair der Metropole: für alle, die München zum Fressen gern haben. 

Из гастрономических понятий упоминается в заниматель
ном путеводителе по Мюнхену следующее: 
Augustiner (Biersorte, Weinkeller). 
Biergarten Kein Ort, um zu essen und zu trinken, sondern eine Lebens

einstellung. Nicht umsonst wird in der Bibel das Paradies als Garten 
(Biergarten?) beschrieben. 

Radi Rettich. Gut durchgesalzenes Stammessen im Biergarten. Das Wort 
„Radi" ist mit „radix" (Wurzel) verwandt. So mancher „Bierdimpfe" saß 
schon im Biergarten fest wie angewurzelt. 

Tellerfleisch im „Franziskaner" gehört zum kultischen Wfeihakt der hier ansässi
gen Beziehungsschickeria. 

Wein Der Münchner trinkt ausgesprochen gerne Wein, vorausgesetzt, dass es 
sich bei dem Wein um Bier handelt. 

Weißwurst Münchner Nationalspeise. Sie sollte möglichst frisch auf den Tisch 
kommen. Eine Weißwurst schneidet man nicht mit dem Messer, man „zu-
zelt" sie durch ein Löchlein in der Haut. Das Wort „zuzeln" stammt ab 
von „Zitzen", deren enge sinnliche Verwandtschaft zum Zuzeln (Saugen) 
nicht zu leugnen ist. 

Wurst (philosophisch betrachtet) Die Wurst ersetzt in München sämtliche 
negativen Philosophien der Geistesgeschichte (Fatalismus, Negativismus, 
etc.). Ein Münchner braucht keine Bücher zu schreiben über die Sinnlo
sigkeit des Daseins und der Wfelt; er sagt bloß: „... mir is eh alles wurscht!" 
Aber, Vorsicht! Was „wurscht" ist und was nicht, das bestimmt der Münch
net selbst. Wfeil ihm eben nicht alles wurscht ist. 



Наряду с другими словарными статьями в занимательном 
путеводителе по Мюнхену даются мюнхенские словенки и выра
жения: 

„А, so ...!", „Äha!", „Au!", „Du!" G'schbusi — eine Geliebte, der Aus
druck ist abwertend und anerkennend zugleich. G'schwollti — „geschwolle
ner Kopf'. „Ha?" bildet die Grundlage der Münchner Höflichkeit, heißt „Wie 
bitte?" „Tatsächlich?" Bei Goethe klänge es etwa, so: Faust: „Mein schönes 
Fräulein, darf ich wagen...?!" — Margarethe: „Ha?" „i" Wenn der Münchner 
„i!" sagt, dann betont er damit sein Ego, sein „Sein". „Ja, mei...!" Münchner 
Standard-Redensart. Ersetzt alle Philosophien, Geschichtstheorien und Theo
logien der Erde. „Ja, mei...!" sagt nichts und sagt doch alles. Wenn man nichts 
sagen will. 1. beste Theologie: Warum gibt es das Böse? Ja, mei... 2. beste 
Philosophie: Warum das Leben? Ja, mei... 3. beste Geschichtstheorie: Warum 
brach der zweite Weltkrieg aus? Ja, mei... Ja mei... ist auch noch die beste 
denkbare Entschuldigung. Pfia-Good Kurzform für „Behuf Dich Gott!", ge
kürzt „Pfiad-di". Das kann aber auch der Ausdruck des Entsetzens sein: „Ja 
pfiad-di nachad ...!" Quies = gewiss. „Quieß" ist nur, dass man nichts Ge
naues weiß. Schmarrn Unsinn, Käse. Stenz Münchner „Casanova", „Play
boy". IVatzn „auf den Arm nehmen", „foppen", „necken" so etwa. Aber 
auf (ganz speziell!) münchnerische Art. „Zäfix...!" Berühmter Fluch des En
gels Aloylius, also des „Münchners im Himmel" von L. Thoma. Hosianna-
Singen und Fluchen sind, hier in München, halt manchmal schwer 
voneinander zu unterscheiden. 

Словарь смеется над Bussi-Gesellschaft, т. е. над традицией 
баварцев целоваться при встрече. 

Das Begrüßungsbussi: „Huch, Süße(r)!" Wange links Wange rechts. Das 
Bussi schießt an dem zu Begrüßenden vorbei, ins Nichts. 

В словаре «Мюнхен» встречаются обычные общеупотре
бительные слова с особым мюнхенским колоритом: 

Adresse связывается с престижностью района города; Ausländer 
„hängen" an der Stadt und agieren hier nach kürzester Zeit „münchnerischer" 
als so mancher hier Geborene! Denn München ist eben nicht nur ein Zustand 
(!), sondern auch eine Eigenschaft (!). Bedienung Ein Erfolgsrezept in der Ga
stronomie lautet: „Dienen kommt von verdienen." Der Umgang mit einer 
Münchner Bedienung verlangt Fähigkeiten, die sonst nur Löwenbändiger oder 
Dschungel-Einzelkämpfer aufweisen können. Aber trotzdem trifft das Wort 
„Bedienung" den Nagel auf den Kopf: ^fer eine Münchner Bedienung erlebt 
hat (und überlebt), der ist bedient. Bier trinkt man in München zu drei Gele
genheiten, sonst aber nie: 1. Wfenn man Durst hat, 2. Wfenn man keinen Durst 
hat, 3. Immer. Einkaufen Man kauft in München gut, qualitätsvoll und billig. 
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Einzige \braussetzung: Den Einkauf im Umland oder in einer anderen Stadt 
tätigen. Feiern Gefeiert wird in München einfach alles. Das Jahr besteht aus 
365 Feiertagen, aufgeteilt in je 24 Feierstunden. Die wichtigste Voraussetzung 
für den Feierwilligen: Jede Arbeit meiden. Eine herrliche Erkenntnis. Eigent
lich schon wieder ein Grund zum Feiern. Theater Theater gibt es viele in Mün
chen. Entscheidend bleibt jedoch, dass alles, was in dieser Stadt geschieht, „ein 
Theater" ist. Wirtschaft Das Wort ist in München wörtlich zu nehmen: Wirt
schaft ist eine Institution, in der ein Wirt es schafft, seine Gäste bei niedriger 
Dienstleistung die höchste Zeche der Bundesrepublik zahlen zu lassen. Hier 
nennt man so etwas nicht Nepp, Beschiß oder Betrug, sondern „Münchner 
Gastlichkeit", „Herzlichkeit" oder gar „Münchner Gemütlichkeit". Ein Vor
teil dabei: Jeder Gast wird gleich (ungastlich) behandelt. Dies sind die Gründe 
für a) die weltberühmte Münchner Toleranz und b) die Euphorie, die jeden 
Münchner auf Reisen befällt, wenn er in einem Gasthaus freundlich, zumin
dest nicht direkt g'schert, behandelt wird. Grund: Münchner sind nichts Besse
res gewohnt. Wohnen Jeden Tag steht in der Zeitung, dass die Mieten in München 
immer unerschwinglicher werden. Dies aber scheint den Zuzug in die Landes
hauptstadt erst richtig anzuziehen. Folge: Jeden Tag steht in der Zeitung, dass 
Eigentum in München jeden Tag unerschwinglicher wird. Eben deshalb erwirbt 
in München Eigentum, wer kann. Inzwischen ist, beim allerbesten Willen, kei
ne Wohnung mehr zu kriegen. Keine W>hnung, kein Haus, kein Dach über 
dem Kopf. Wfeder zur Miete noch als Eigentum. Und eben deshalb ziehen noch 
mehr Menschen hierher. Wieder steht, wie jeden Tag, in der Zeitung ... usw. 
Zeitungen Die „Süddeutsche" hat Format, die „Abendzeitung" glaubt, sie hät
te eins, der „tz" genügt es, dass sie gekauft wird, und „Bild" hat — auf ihre 
Wfeise — schon wieder Stil. Der „Merkur" wird wohl mehr außerhalb Mün
chens gelesen. Und alle Blätter haben nur das Papier gemeinsam. 

Юмористическим может быть макситекст (роман, рассказ, 
выступление), мидитекст (анекдот, стихотворение, песня, ча
стушка), минитекст (афоризм, пословица, каламбур) и слово 
(в результате переосмысления, иронизации, словообразования, 
паронимизации, заимствования, неграмотности). Традицион
ный словарь служит, как правило, для объяснения составных 
элементов, а не чего-то более крупного, целого, иначе гово
ря, кирпичей, а не сложенных из них зданий. Поэтому вход 
юмору, который живет в контексте, в словари закрыт. Тем не 
менее, при своей агрессивности, он в них проникает (в виде 
иллюстраций словоупотреблений и узуального комизма сло
ва), и более того, пытается утвердиться как особый жанр не
строгих, с м е ш н ы х «винегретных» «не совсем словарей». 
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«Словарность» их весьма условная. Любое алфавитное распо
ложение, как известно, момент формальный, организующий 
и связующий то, что лишено тесной логической связи. «Под 
одной крышей» оказываются понятия, объединенные только 
тем, что они курьезны, смешны, абсурдны, необычны. В целях 
показа максимально пестрого набора как отобранных понятий, 
так и приемов выявления комичности взят фрагмент «СМЕШ
НОГО СЛОВАРИКА», который и приводится ниже. Поскольку 
остроты — кочевники, авторство не всегда можно установить, 
и за погрешности в этом заранее п р и н о с и т с я и з в и н е н и е 
(2000. - ЭТС) . 
анекдот это одолженный юмор (М. Светлов) 
антисемитизм Есть антисемитизм в России или его нет? Две 

иллюстрации: 1. Заика Изя возвращается после попыток 
устройства на работу, и его спрашивают: Ну, как, приняли? — 
Нннет, опопопять ничччего. — Ах, эти антисемиты! А куда ты 
хотел поступить? — Ди-ди-ктором нана телевидении. 2. Кого 
это хоронят? — Да Розу со второго этажа. Хорошая была 
женщина, хоша и еврейка. 3. В отделе кадров: Пришедший 
наниматься: Я — дизайнер. Кадровик: Вижу, что не Иванов. 

аспирант 1. студент сверхсрочной службы; 2. аспирант толкает 
науку вбок, потому что вперед трудно, а назад не позволяют. 

безграмотный выпускник школы без грамоты. 
бездарь оставшийся без подарка. 
беспечность центральное отопление. 
блаженство Хорошо-то как, Маш! — Да не Маша я. — А все равно 

хорошо, 
бракодел сотрудник загса, 
брошка покинутая жена. 
будущее И у светлого будущего может быть темное прошлое. 

(А. Кнышев) 
вежливость Богренька, вынь из попки пальчик и сделай тете 

«Зграсьте!» 
верность Ум спрашивает память: Ты мне когда-нибудь изменяла? 

— Да, как только ты заходил за разум. (А. Кнышев) 
ветрянка легкомысленная девушка, 
вырезка декольте. 
глупость 1. Для глупости особенно характерно несоответствие 

между целями и средствами. (Наполеон Г). 2. Глупость не 
обязательно делает человека злым, но злоба всегда делает его 

32* 499 



глупым (Ф. Саган). 3. Глуп еще не так невежда, как ученейший 
дурак (Ж. Б. Мольер). 4. У глупца есть одно преимущество 
перед умным: он всегда доволен собой. (Наполен I) 

глушь Хаим, где ты сшил такой хороший костюм? — В Париже. — 
А это далеко от Бердичева? — 2000 верст. — Подумать только, 
такая глушь и так хорошо шьют. 

горе Не пытайся топить свое горе в вине, оно умеет плавать. (Ив 
Миранд) 

дача взятка. 
долг Берешь в долг деньги чужие и ненадолго, а отдаешь свои и 

навсегда, 
дранка порка. 
дрязги как ни странно, обладают удивительной притягательной 

силой и превращаются в основной фокус интересов очень 
многих людей. Виды дрязг: политические, спортивные, 
служебные, интимные, мемуарные, детективные. Они увлекают, 
отвлекают, насыщают. Погрязшие в них обычно не ощущают 
поглощенности дрязгами и отхода от того, что действительно 
интересно и достойно внимания. Смешно то, что увлеченность 
дрязгами не считается смешным и пустым. 

дышло легкие. 
евро- евроремонт, евро-сервис, евро-дизайн; актуализированное 

название «новых русских» — «евро-совок» (А. Кнышев) 
жена многофункциональна: она друг-единомышленник, 

любовница и домработница; последнее удерживает мужей 
особенно крепко. 

женщина Тетя, можно Вас использовать как женщину? У нас мяч 
в женскую уборную закатился. 

зануда 1. с женской точки зрения: это тот, кому проще отдаться, 
чем объяснять, почему его не хотят. 2. тот, кто на вопрос: Как 
Вы поживаете? начинает подробно рассказывать о своих делах. 

зарубка заграница. 
здоровье подарок природы, который начинает осознаваться лишь 

с его потерей. 
зеркальная фигура это когда свою определенную часть тела из-за 

большого живота можно видеть только в зеркале. 
Кавказ У нас на Кавказе все реки Тереки, все воды Нарзаны, все 

мужчины Тарзаны. 
кадриль перемещение кадров. 
лишайник студент без стипендии. 



луна Что важнее луна или солнце? — Луна. Потому что днем и 
так светло. 

любить значит перестать сравнивать. (Б. Трассе) 
махорка махровое полотенце. 
меньшевики представители сексуальных меньшинств, 
мокрица мокрая погода. 
муж 1. Что чемодан без ручки — тащить тяжело, а бросить жалко. 

2. с мужем надо обращаться как с собакой: кормить, не злить, 
пускать погулять (в непонимании женами последнего заложена 
трагедия брака). 

мужчина большой ребенок, чем он старше, тем с ним труднее. 
назад, к дикости! Пресытившуюся цивилизацией Европу потянуло 

на примитив — на барабанную дробь и шумы вместо музыки, 
на трясучку вместо танцев, на отход с помощью наркотиков 
от жизни и погружение в сферу тупого дурмана вместо того, 
чтобы наслаждаться тем, что даровано природой, культурой, 
разумом. Бездуховность, пошлость, корыстолюбие вполне 
устраивают очень многих наших современников. 

наизусть бриться, красить губы без зеркала. 
нужник 1. сортир 2. нужный человек, который может пригодиться, 

услугами которого полезно будет воспользоваться. 
политика 1. довольно грязное дело вокруг захвата и удержания 

власти. Занимаются ею или негодяи, стремящиеся угнетать 
других, или наивные дурачки-утописты в надежде отстоять 
справедливость и порядок. Если для любого специалиста (будь 
то сапожник, часовщик, врач) необходимы особые знания и 
умения, для политика это не требуется, нужно быть только 
безответственным, тупым и наглым. 2. Вы можете не 
заниматься политикой, все равно политика занимается вами. 
(Шарль Монталамбер) 

померанец тяжелобольной. 
попадья хорошая баскетболистка. 
розвальни дома на снос. 
Рязань косопузая презрит, о рязанцах 

Мы рязанские девчонки, 
У нас пузо на боку. 
Хоть лицом я некрасива, 
Зато пузом завляку. (Частушка) 

секс Какой секс Вы предпочитаете? — Конечно групповой. — 
Почему? — Сачкануть можно. 



сквозняк* транзитник 
сленг это язык, снявший пиджак, поплевавший на руки и приняв

шийся за работу. (К. Сэндберг) 
слово всегда новая компания букв, которым надоело стоять в 

алфавитном строю. 
спорт это когда несколько человек (а то и двое) лезут из кожи 

вон, чтобы доказать свое превосходство в ничтожных мелочах 
(долях секунды, миллиметра и т. п.), а тысячи людей на них 
глазеют; предприятие очень доходное и хорошо отвлекающее 
от социальных проблем. 

туризм Вы не были в этом году в Париже? — Нет. В этом году я не 
был в Лондоне, а в Париже я не был в прошлом году. 

тыква обращающийся ко всем на «ты». 
улыбка Собака улыбается хвостом. 
ум 1. Очень глупые и очень умные безобидны; опасны лишь 

полуглупые и полуумные. (А. Фредро) 2. Лучше быть безумным 
со всеми, чем умным одному. (Б. Грасиан) 3. Сердце 
государственного деятеля должно находиться у него в голове. 
(Наполеон Г) 

уменье жить: Искусство жизни состоит не столько в том, чтобы 
сесть в подходящий поезд, сколько в том, чтобы сойти на 
нужной станции. (А. Зигфрид) 

успех Люди посредственные во всем преуспевают, потому что 
никому не мешают. (Д Дарк) 

устроиться «Рафик, ну как? Ты уже устроился?» — «Да нет. Пока 
работаю». 

чума Каждая эпоха приносит свою чуму. Помимо рака, спида, 
инсульта наше время отмечено и другим проклятием — 
деградацией духовной культуры. США вопят по поводу 
нарушения прав человека, тогда как сами по всему миру 
распространили свой поп-арт для дебилов, воспевание 
жестокости, насилия, бесчеловечности, идеализацию 
упрощенчества и мещанства. Это ли не растление умов и душ, 
которое пагубно скажется на развитии общества? 

юмор 1. это добродушное созерцание и художественное изо
бражение нелепостей жизни. (С. Ликок). 2. Это спасательный 
круг на волнах жизни. (В. Раабе) 

язычник лингвист. 
Приведенный тип словаря представляет собой жанр, ко 

торый скорее можно было бы назвать жанр «доморощенной 



афористики». Есть, однако, несколько иной профиль подборки 
смешных вещей языка: «жанр фиксации аутентичных комич
ных словоупотреблений», взятых из к о н к р е т н ы х образцов 
спонтанной естественной речи. 

Л е к с и к о г р а ф и р о в а н и е к о м и ч н ы х а ф о р и з м о в — вопрос 
очень проблематичный уже по одному тому, что они выходят 
за пределы традиционной системности и упорядочения одно
типных явлений словаря. Кроме того, лексикографирование 
окказионализмов, отмеченных комичностью, в одном специ
ально отведенном для них словаре, благодаря их различной 
языковой природе (переосмысление, словообразование, сокра
щение фразеологизма или крылатого слова, паронимия, кон
т а м и н а ц и я , аллюзия , неоправданная смена регистра , 
неграмотность и др.) у нас не принято. Это связано еще и с 
общей недооценкой юмористического начала и неповторимой 
оригинальности словоупотребления простых представителей 
языкового коллектива, «неписателей», харизматических шут
ников и «простых» смертных, скаламбуривших случайно, не 
ставивших перед собой задачи сострить. Вот небольшая вы
держка из «Коллекции смешных окказионализмов». 

— Я тебе подложу гарнира. — Не вмешивайся в мою Л И Ч Н У Ю 

жизнь! 
— С ним можно договориться. — М У Ж И К ОН обоюднай. 
— Фильм ЭТОТ отдыхающий. 
— В лифте: Нажать? Что он не едет? — А он такой задумчи

вый. 
— Маленькая девочка ругает куклу: Почему ты так себя ве

дешь? Я ведь тебя к ЭТОМУ не воспитывала! 
— 2,5-летнему мальчишке: Дай лопатку! — На! Взяй! 
— Между нами все порвато (слова бывшему приятелю). 
— С первым мужем я живу обратно. 
— Стишата (Гарики Губермана). 
— Полотер: Хозяин, полюбуйся, какой я твоему паркету на

вел блеск. 
— Черви (для рыбной ловли) такие скоропостижные — никак 

не ухватишь. 
— Ребенку: Какой ты непоседа! — Нет, поседа. 
— 3-летнему ребенку: Никита, ты куда? — Работать. — А кем 

ты работаешь? — Королем. — А кем будешь, когда вырастешь? — 
Никитом Сергеичем. 



— 5-летняя девочка не встречает понимания взрослых: Вспо
тела я вся с вами! 

— Записка 4-летнего мальчика матери: Рита, я на тебе же
нюсь. Отец уже обо всем знает. 

— На рынке покупательнице: Уж не так моя вишня погана, 
как ты морду сдурнила! 

— Маленькому ребенку: Ты что делаешь? — Шалю. 
— Тише идиш, дальше будешь! 
— Любишь кататься, полезай в КУЗОВ! 

— Не все золото, что подорожало. 
— Елевидение (телевидение). 
— Ерундий (герундий). 
— Скоропостижка (Неотложка, скорая помощь). 
— Зарплата у меня хорошая, только маленькая. 
— Скорость передвижения моей жены по супермаркету — 200 

долларов в час. 
— Из миниатюры А.И. Райкина: Ой, чтой-то Вы побледнем-

ши? Уж Вы случайно не заболемши? 
— Они на поезд не пимши. не ешпи, чуток ПОГУЛЯМШИ и вов

се не спамши. 
— В каком окошке (банка) штрафовку (страховку) платить? 
— Вопрос слесарю домоупраления: Федулыч, когда же нам 

наконец отопление исправят? — Ня знаю, ня знаю, бряхать ня 
стану. 

— Как Ваша фамилия? — Моё? 
Существенной характерной особенностью затронутых здесь 

окказионализмов является их «несловарность», их пестрота, 
их непредсказуемость, их недоступность коллекционированию. 
Как бы там ни было, целесообразно поднять вопрос о фикса
ции юмора, встречающегося на каждом шагу, но незаслужен
но незамечаемого и забываемого. 

К «несерьезным словарям» можно отнести еще один тип. 
С 1955 г. издается СЛОВАРЬ РЕКОРДОВ ГИННЕССА. Он обнов
ляется почти каждый год и выходит (по состоянию на 1988 год) 
на 36 языках. В соревновании, при сравнении измеряемых по 
степеням понятий выявляются высшие точки, полюсы. Кни
га рекордов Гиннесса — собрание курьезов, суперлативов, сен
саций, чрезвычайных происшествий. 

Was liegt näher, als die Superlative, jene kleinen, aber delikaten Hap
pen im großen Nachrichtensalat einmal zu sammeln, zusammenzustel-



len und in eine übersichtliche, handliche Form zu bringen und daraus 
ein Nachschlagewerk zu machen, das jedes allgemeine Lexikon ergän
zen kann, indem es dessen unumgängliche Lücken schließt. (Aus dem 
Vorwort des Verlags Bertelsmann zum Guinness-Lexikon). 

Нашлись предприимчивые, умеющие делать деньги изда
тели, которые сгребли в одной книге экстраординарности, на 
которые люди всегда падки. Читатель находит в энциклопе
дии Гиннесса занятные сведения, узнает неожиданные свой
ства явлений п р и р о д ы , забавные факты ж и з н и людей. 
Географические объекты, города, страны, народы, животные, 
растения, погода, техника, достопримечательности, разные 
стороны человеческой деятельности, способности, физичес
кие возможности, спорт и мн. др. обнаруживают неожидан
ные свойства , з а ф и к с и р о в а н н ы е в д а н н о м справочнике . 
Высочайшая горная вершина, длиннейшая река, сильнейшее 
извержение вулкана, крупнейший церковный орган, старей
ший университет, малейшее государство, максимальный рост 
человека, популярнейший английский писатель и т. д., и т. п. 
касаются объективных сведений, имеющих более или менее 
общекультурную значимость. Вместе с тем словарь рекордов 
содержит досужую информацию о рекордах, устанавливаемых 
в рекламных целях, и о всякой чепухе: самый миниатюрный 
велосипед, самая длинная колбаса, самый большой торт, са
мые толстые близнецы, самый старый папаша и т. д. 

Существуют еще словари-справочники , которые нельзя 
принимать всерьез — это сборники по сенсациям, приключе
ниям, катастрофам, аномалиям, суевериям, чудачествам и т. п. 

Основным принципом определения содержания развлека
тельного словаря , ф о р м и р о в а н и я его состава оказывается 
обычно выделение какого-либо явления, злободневной про
блемы, роли лица и т . п. , т. е. что-либо, не связанное с язы
ковыми средствами выражения, однако отдельные словарики 
(их немного) связаны с лингвистическим принципом. Так, на
пример, карикатуристу Унгару хватило фантазии обыграть не
мецкий звукокомплекс «РО» на целую книжку паронимов с 
иллюстрациями. В издательстве «Эйхборн» есть словари па
ронимов (1), неомотиваций аббревиатур (2), пословиц (3), ре-
гионализмов и диалектизмов (4): 

(1) Reichard Tröstler. Die neue Bärologie построена на парономазии. 
(02151) 



(2) Abkürzungen für alle Lebenslagen. Das andere Lexikon der Abkürzun
gen in dem Sie Kürzel wie B M W — Bums mal wieder! oder z. B. = zwecks 
Beischlaf finden. Ein Riesenspaß für Büro, Freizeit und Schule. (02167) 

(3) Freche Sprichwörter für alle Lebenslagen von der Antike bis in die 
80er Jahre. Ein Feuerwerk bissiger Weisheiten. (03003) Игра с конта
минацией на базе пословиц предложена издательством Eulenspie
gel ä Morgenstund ist aller Laster Anfang — Sprichwörter zum Selberbasteln 
(hrsg. Günter Lux) ISBN 3-359-00142-7 

(4) Die Wfeichen besiegen die harten (Konsonanten); das gibt es nur in 
Sachsen. Der Kabarettist Bernd-Lutz Lange hat hier ein Wörterbuch, einen 
Sprachführer und ein wichtiges Lesebuch in einem fabriziert. Das vergnügli
che Dialekt-Lexikon. 1991 (1263). Reinhard von Normann. Schwäbisch re
den. (01259) Peter Schneider. Schwyzertütsch. (1267) 

Серия книжечек издательства «Томус» также посвящена 
регионализмам: 

Da lacht da Bayer (0331-8), der Berliner (0336-9), de Hess (0334-2), de 
Pälzer (0335-0), mir Saggsn (0333-4), de Westfaole (0337-7). 

Новая о р ф о г р а ф и ч е с к а я реформа взята под обстрел в 
96 -страничной к н и ж е ч к е «Tomus» Räch t -Sch ra ip -Rephorm 
(0912-Х). 

На этом мы заканчиваем обзор несерьезных словарей. 

Резюмируя, можно сказать следующее. Критический взгляд 
на рассматриваемую разновидность словарей должен был бы 
составить предмет специального обсуждения. Здесь же следу
ет лишь упомянуть , что именно в этой области прикладной 
лингвистики без соответствующей теоретической основы, с 
ненормативным материалом, с часто встречающимся переве
сом коммерческих интересов издателей перед филологичес
кой ценностью нередко встречаются промахи и неудачи. 
Например , иллюстрированный восьмитомный разговорный 
словарь немецкого языка X. Кюппера (1982-84) насыщен ил
люстрациями, не имеющими никакого отношения к семан
тике толкуемых слов ; или двуязычные словари пословиц 
М.И. Дубровина содержат картинки, пытающиеся передать аб
страктное значение (прямое и переносное), что нереализуемо 
и потому бессмысленно. Частой погрешностью оказывается 
некачественность юмора. Так, в погоне за развлекательнос
тью приносится в жертву здравый смысл. (Есть, правда, це
лое направление искусства и литературы абсурда.) 



Для проблем несерьезных словарей возникает особый во
прос лексикографирования такого материала, который сам по 
себе отнюдь не юмористичен, но сопровождается развлекатель
ным оформлением, не соответствующим сути того, что иллю
стрируется . В этой связи м о ж н о у п о м я н у т ь ф р а н ц у з с к и й 
двухтомный с л о в а р ь Ларусс (1978) Ж . Д ю б у а / Ф . Д ю б у а -
Шарлье , богато иллюстрированный очень приятными кари
катурами, однако не гармонирующими с обычно деловым, 
будничным содержанием этого толкового словаря. 

Не исключено, что иллюстрации «несерьезных» словарей 
вместо активизации занимательности достигают обратного. 
Из-за своей неэстетичности и тупой никчемности (разумеет
ся, это вопрос очень субъективный) карикатуры словаря иног
да начинают захламлять книжку , душить ее текст , напр . , 
рисунки Бриана Баньяля (Studieren 0490/Tomus), исключая об
ложку, которая вполне приемлема. 

Вышесказанное преследовало цель обратить внимание на 
достаточно серьезное явление «несерьезных» словарей, пред
ставляющих интерес для культурологического аспекта языка, 
для лингвистической эстетики, семасиологии, лексикографии, 
преподавания иностранного языка, психолингвистики и не
которых других направлений филологии. Потенциалы лекси
ческой единицы неисчерпаемы. Они таят в себе возможности 
расширения применения слова, его модификации и развития. 
Люди к этому очень чутки, и эту восприимчивость следовало 
бы развивать. Некоторую роль в этом должны играть «несе
рьезные словари». 

Пока престиж описываемого жанра словарей невысок . 
Их значение несправедливо недооценивается. Например, при 
довольно большой издательской активности по производству 
веселых лексиконов в Германии они недостаточно популяри
зуются, плохо представлены в рекламе и, что особенно досад
но , они не попадают в библиотеки . Солидные немецкие 
библиотеки считают ниже своего достоинства приобретать раз
влекательную литературу этого профиля. Такой снобизм мож
но сравнить с отношением к мультфильмам. Их очень часто 
не принимают всерьез, снисходительно называют «мультяш
ки», тогда как многие из них поднимаются до настоящего вы
сокого искусства. Вспомним великолепные мультики «Сказка 
сказок», «Ежик в тумане», пародию на «Трех мушкетеров» и 



т. п. Профессиональное мастерство, ироничность, эстетичес
кая ценность подобных мультипликаций дают все основания 
по заслугам оценить эти произведения. Есть аналогия с «не
серьезными» словарями, которые заслуживают большего вни
мания, чем это до сих пор проявлялось. 

Общение русских с иностранцами осуществляется главным 
образом в официальной сфере, и, соответственно, при изуче
нии иностранного языка первоочередное внимание уделяет
ся и м е н н о этой области . Однако глубокие з н а н и я языка 
невозможны без знакомства с обиходной культурой и ее язы
ком. Затронутые в данном разделе материалы должны помочь 
в учебной практике. 

В. ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ЮМОРИСТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 
В УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Преподавание русского языка как иностранного нуждается 
в материалах юмористического характера, которые помогали бы 
в учебной аудитории стимулировать дискуссии, спонтанные 
высказывания, способствовали бы активизации лексики и ком
муникативных клише для таких тем, как «ведение спора», 
«аргументация», «оценки» и т. п. Расширение ассоциативной 
базы учебных проблем, побуждение к размышлению, мнемо
ническая полезность благодаря юмору хорошо знакомы пре
подавателю языка . Исходя из рецензий М . М . Маковского , 
М.С. К о л е с н и к о в о й , В.Г. Н и к и ф о р о в о й , Н .М. Берновской 
можно настоятельно рекомендовать для применения в учебной 
практике новую небольшую, но насыщенную интересным ма
териалом брошюру: Милованов В.Д. Словарь курьезов смеш
ных и несмешных М.: Э Т С , 2000; ISBN 5-93386-021-2. 
Положения этих рецензий сводятся к следующему: 

Этот словарь приводит в алфавитном порядке афоризмы, 
шутки, анекдоты, то , что вошло в современный «народный 
фольклор», игру слов, ироничные, критические замечания по 
самым разным вопросам современности (иногда с оглядкой 



на недавнее прошлое), например, политики, экономики, быта, 
духовной жизни , человеческих отношений, досуга и мн. др. , 
что всех нас волнует и занимает. Это, в известном смысле, 
своеобразная хрестоматия повседневного обихода русского 
человека, фрагмент лингвострановедения. Для иностранца , 
знакомящегося с русским языком и соответственно с Росси
ей, это дополнительный источник по культурологии обиход
ной ж и з н и , пусть в некотором о т н о ш е н и и не л и ш е н н ы й 
субъективизма и спорности, но безусловно интересный и бла
годарный для оживления занятия языком. 

В отличие от традиционных словарей (орфографических, 
толковых, орфоэпических, синонимических, антонимических, 
этимологических, словообразовательных, стилистических, 
фразеологических, словарей иностранных слов, культуры речи, 
трудностей и т. п.) , словарь курьезов дает не общеупотреби
тельные слова и выражения в их нормативном преломлении, 
а предлагает особый ракурс рассмотрения какого-либо поня
тия, высвечивая в нем то, что не сразу бросается в глаза, но , 
тем не менее, является важной его стороной с особой ориги
нальной оценкой, предлагаемой на суд читателя. 

Лингвистической юмористической и близкой к ней лите
ратуры, которую целесообразно привлекать при изучении ино
странного или родного языка, не так уж много. 

Напомним такие работы, как: 
ГРИДИНА Т.А. Проблемы изучения народной этимологии. 

Свердловск. Свердл. пед. институт, 1989. 
ГРИДИНА Т.А. Языковая игра: стереотип и творчество. 

Екатеринбург. Уральск, гос. пед. университет, 1996. 
ДЕВКИН В.Д. Занимательная лексикология. М.: Владос, 1998. 
ЗЕМСКАЯ Е.А., КИТАЙГОРОДСКАЯ М.А., РОЗАНОВА H.H. 

Языковая игра / / Русская разговорная речь. М.: Наука, 1983. 
НОРМАН Б.Ю. Язык: знакомый незнакомец. Минск: Высшая 

школа, 1987. 
САННИКОВ В.З. Русский каламбур. Hermitage Publishers, 1995. 
САННИКОВ В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М.: 

Языки русской культуры, 1999. 
СЕРГЕЕВА A.B. Русские. М.: Флинта, Наука, 2004. 

С болью в сердце за свой народ В.Д. Милованов беспо
щадно осуждает позицию все сносящего, терпеливого быдла, 



въевшуюся в его плоть и кровь , его апатию к борьбе с веч
ным беспределом и нескончаемым скольжением вниз везде и 
во всем. Особенно рьяно выступает этот словарик против при
миренчества по поводу общего упадка культуры и «обезмозг-
ливания» самых разных участков нашей жизни. 

Иронизмы социологического порядка содержатся в стать
ях: безработица, бизнес, благосостояние, власть, вырождение, 
добрые намерения, жизнь, из недавнего прошлого, инакомыслие, 
компетентность, кретинизм, куда?, лозунги-песни, мобилизаци
онная готовность, мозги, назад к дикости!, начальник, наши, 
новые русские, обвал, обезглавливание, обман, оглядываясь на
зад, парламент, политика, сопливая демократия, самосознатель
ность, стадность, тоска по большевизму, требования, чума, 
эпизодики из совка. 

Этические проблемы затронуты в статьях: агрессивность, 
антисемитизм, вежливость, добрые намерения, друг, дружба, 
дрязги, искренность, интересы, мораль, порядочность, ропот, 
установки, хищники, черно-белые. 

Словарик не проходит мимо национального вопроса в ста
тьях: русские, немцы, евреи, национализм, национальность, срав
нительная этнография. 

Культура русской речи является темой таких участков сло
варя, как буквализм, веселье, демократия, имя, кнышутки, муки 
слова, неологизмы, неприличность, никудышный, Одесса, фига. 

Многие злободневные понятия подвергаются критике, то 
очень злой, то доброй, то серьезной, то снисходительно шут
ливой, и что особенно важно — почти всегда смешной. Вот, 
например, предлагается следующая типология любви, ее рас
пространенные разновидности: 1) любовь родителей к детям, 
как у всех живых существ — к детенышам (самая прочная , 
гарантированная природой) ; 2) похоть (естественная как у 
животных) и секс (искусственная — эротическая гимнасти
ка); 3) временная слепота и глухота к недостаткам партнера/ 
ш и ; и с к р е н н е любят только то , чего не знают, говорил 
А. Франс; 4) редко встречающаяся гармония во всем. 

Чтобы иностранцу понимать каламбуры изучаемого язы
ка, необходим достаточно высокий уровень владения им и 
хорошее знание культуры страны. Некоторые навыки расшиф
ровки амбивалентности лексики можно приобрести в резуль
тате определенной тренировки. 



В словник в числе других курьезов включены разнообраз
ные типы игры со словом: Подмосковье — московский ме
трополитен (А. К н ы ш е в ) , шансонетка — шансовнетка, 
шипучка — роза, цоколь — копыто, частушка — частица, 
щеколда — одутловатое лицо, ушат — человек с большими ушами 
(см. Б.Ю. Норман) . 

В учебных целях может быть предложено определение типа 
каламбура (паронимическое переосмысление, паронимичес-
кое словообразование, контаминация , неомотивация, ремо-
тивация и др.) и преодоление барьера непереводимости на 
другой язык. При активизации лексики по тематическим груп
пам можно привлекать по мере надобности концептуально 
близкие шутки. 

Наша страна переходит к новому укладу жизни . Как бо
лезненно он совершается! Как быстро от идеализации нищен
ства перешли (вернее, перескочили) к алчному безудержному 
обогатительству! Что было плохо и что стало еще хуже? Это в 
известной степени знакомые истины, но от них нельзя про
сто отмахиваться. Привлечь к ним внимание настоятельно 
необходимо, и это своеобразно выполнено в обсуждаемой кни
ге. В ней можно найти остроумные характеристики людей и 
вещей повседневной ж и з н и : типичные черты мужа, жены, 
мужчины, брак, взаимность, взвешенность, возраст, гены, глу
пость, горе, дети, долг, желание, зануда, изворотливость, 
интересы, коллекционирование, леность, лесть, лечение, слава, 
страх, терпение, цена. Одно упоминание комментируемых 
понятий мало что говорит о том, как они поданы в книге. Для 
иллюстрации можно привести два примера: со словами рабо
тать и русские. 

РАБОТАТЬ понятие, имеющееся во всех языках, только сво
еобразно в них преломляющееся. В Западной Европе это в пер
вую очередь ассоциируется с заработком: работать — значит 
зарабатывать. В русском же языке — иначе. Это скорее «дей
ствовать вообще»: кладбище работает с 8 до 17 ч., обществен
ная уборная работает круглосуточно; лифт не работает: из 
президиума собрания: «Работаем 1,5 часа, есть предложение 
сделать перерыв»; голос из окна борделя: «Выключите отопле
ние, невозможно работать!» и т. п. и конечно заниматься тру
довой деятельностью (в русских условиях практически почти 
неоплачиваемой; ср. пособие по безработице в других странах 



и «зарплату» в России). Как можно работать бесплатно, инос
транцы не понимают. Наши зарубежные недруги говорят: «Мы 
работаем, чтобы жить, а вы живете, чтобы работать». 

РУССКИЕ самый интересный для изучения народ. Загадо
чен. Непредсказуем. Экстравагантен , то и дело откалывает 
неожиданные номера. Обладает природным умом, умением 
находить выход из затруднительного положения, одареннос
тью, завидной, не свойственной другим духовностью, высо
той интересов, несмотря на извечную материальную нужду, 
нищету и забитость. Непритязателен. Патологически терпе
лив. Анархичен. Если англичане упиваются верностью своим 
н а ц и о н а л ь н ы м т р а д и ц и я м , а для немцев порядок — смысл 
существования, русские «специализируются» на нарушении 
порядка, в этом заложено какое-то мазохистское удовольствие, 
ощущение освежающего разнообразия, без дум о последствиях. 
Русский крепок на трех сваях: авось, небось да как-нибудь 
(В. Даль). Ленив и вместе с тем фантастически изобретателен, 
находчив. В социальном отношении русские — неизлечимые 
импотенты: построение общества мало-мальски приемлемого 
им даже не мерещится . Как кастрат не может иметь потом
ство, так и они управиться с самими собою не могут. Издав
на тлеет мечта о каких-то мифических варягах, но никогда, 
нигде даже как эксперимент или смеха ради не реализован
ная. Трудно порядок поддерживать , а каково создавать его 
заново, когда его никогда не было! Да тут еще один обвал за 
другим. А ведь невозможно «работать» без модели, без образ
ца. У русских недоразвито чувство национального достоин
ства, больше того, есть даже склонность к самоуничижению, 
чего нет у других. Довольно странно понимание собственно
сти у народа русского. Реально не обладая ею, трудно соста
вить себе о ней представление. Крепостничество, общинное 
землевладение, раскулачивание разных мастей, лишение про
стого люда даже малых сбережений под предлогом займов и 
реформ, распределение по карточкам, талонам и ордерам и т. п. 
приучило русских людей к л и ш е н и я м и бедности. Статус 
неимущих людей пользовался социальным престижем. Счи
талось шиком щеголять пролетарской материальной ущерб
ностью. Когда кто-нибудь рассказывал свою биографию, не 
упускал возможности ввернуть, например, если он родился в 
семье крестьянина, то обязательно бедняка (!), а если зажи-



точного родителя, то на этом он прикусывал себе язычок, и 
крестьянин шел без эпитетов. По своему религиозно-идеоло
гическому складу русские идолопоклонники. Христианство к 
ним почти не прилипло . Даже в рамках православия оказа
лось немало элементов вещного п о к л о н е н и я . Врожденный 
рефлекс обязательности разбивать лоб при поклонах перед тем, 
что выдвигается жизнью для почитания, облегчил принятие 
культа личности . В своей изоляции от всего прочего мира 
Россия стала «фактической» колонией по духу и сути, без юри
дического оформления угнетенности и подчиненности. 

Необычная по своему профилю книга интересна для ув
лекательного чтения и как дополнительный материал в учеб
ной практике по развитию навыков устной речи и активизации 
лексики. 



V I I L ОСТЕНСИВНЫЕ (КАРТИННЫЕ) СЛОВАРИ 

А. ОПТИМАЛЬНОСТЬ ЗРИТЕЛЬНОЙ НАГЛЯДНОСТИ 

Раскрыть лексическую семантику можно разными путями. 
Это словарная дефиниция , комбинация элементарных значе
ний или иных специально разработанных средств семантичес
кого метаязыка , п е р и ф р а з ы , с и н о н и м ы , антонимы с 
отрицанием, перевод на другой язык, комплект типовых сло
восочетаний и, наконец, демонстрация соотнесенности слова с 
соответствующим предметом или явлением действительнос
ти. Последний способ связан с указанием на сам предмет или 
на его изображение и активно применяется при овладении 
языком в первые годы ж и з н и и при изучении иностранных 
языков. Выбор того или иного приема семантизации опреде
ляется рядом факторов — назначением данного объяснения, 
областью его применения (словарь, научный труд, учебник, 
учебная аудитория), степенью требующейся точности, осве
домленностью и подготовленностью «толкователя слова» и 
слушателя/читателя, условиями ситуации общения и, не в пос
леднюю очередь, спецификой самого слова. 

Устанавливать преимущество какого-либо определенного 
вида объяснения лексического значения отвлеченно не пред
ставляется целесообразным. Тем не менее, о некоторых тен
денциях здесь говорить можно . Н а п р и м е р , чем отчетливее 
системные связи лексемы, чем естественнее выделяются в ней 
реляционные составляющие, тем оправданнее компонентный 
анализ. И, наоборот, с повышением идиоматичности смыс
ловой структуры, с наличием неповторимо своеобразных эле
ментов семантики аналитические приемы описания становятся 
малоприемлемыми. 

Существуют целые пласты лексики, для которых современ
ная методика разбиения сложного составного на простые сла
гаемые с о в е р ш е н н о не подходит. На выручку приходит 



картинка. Никакие словесные объяснения не в состоянии по
казать жителю севера, что такое верблюд, или южанину, как 
выглядит белый медведь. Наглядность может быть натураль
ной, когда показывается сам объект, сама вещь, их свойства 
и действия , и изображенной , воспроизведенной (рисунок, 
картина, фотография, диафильм, кино , схема). Зрительный 
образ может быть непосредственно воспринимаемым и вызы
ваемым в воображении, вспоминаемым. Есть вещи, которые 
мы себе представляем, но не знаем, как их назвать. Картинка 
в словаре поможет поискам слова. 

Применение иллюстраций широко практикуется в слова
рях как специальных — картинных, так и в толковых, как вспо
могательное сопутствующее средство словесного толкования 
семантики. Роль иллюстрированных словарей у нас явно не
дооценивается. А между тем, при правильном их использова
нии они должны помочь в овладении языком. Есть остенсивные 
(наглядные) семантизации, совершенно очевидно становящи
еся оптимальными при их предельной информативности, чет
кости и экономности, по сравнению со своими конкурентами — 
словесными и жестовыми средствами. Многочисленные пред
ставители флоры и фауны лишь с большим трудом поддаются 
словесным описаниям, для них наглядная семантизация обя
зательна. К примеру сказать, только рисунок может точно и 
быстро показать, какой именно головной убор называется 
Baskenmütze, Melone, Kreissäge, Pudel, Schiffchen или какой сосуд 
известен как Römer, Schwenker, Milchglas, разумеется, если нет в 
распоряжении перевода, который, конечно, всегда проще (ср. 
для этих примеров: «берет», «шляпка гондольера», «вязаная 
шапка с пумпоном», «котелок», «Пилотка»). Показать разницу 
между немецким Chaiselongue (кушетка) и русским шезлонгом 
(матерчатое складное кресло) быстрее с помощью рисунка, чем 
словами. Таким образом, мы видим, что и при различении 
«ложных друзей переводчика», то есть при псевдосходстве слов 
двух языков, картинка тоже может использоваться. 

Особенно выигрышны картинки для страноведческих фо
новых дополнительных сведений, либо слишком громоздких 
для словесного комментария, либо вообще плохо приспособ
ленных для я зыкового в о п л о щ е н и я . Ср. н а п р и м е р , Dorf, 
Badestrand, Rummelplatz, Kegelbahn, Sackhüpfen, Murmelspiel, 
Diabolo. Безэквивалентная лексика хорошо подходит для на-
зз- 515 



глядной демонстрации: Maibaum, Richtkrone, Spalier stehen, 
Adventskranz, Adventsstern, Baumkuchen, Stollen (Kuchen), Dudel
sack, Nähkasten, Pfeifenständer, Strumpftasche. Устройства механиз
мов и аппаратов, инструменты, утварь, игры, рисунки ткани, 
гимнастические упражнения и все, что связано с конкретны
ми представлениями, с миром вещей, как нельзя лучше под
ходит к изображению с помощью зрительных средств. 

Принципиально однотипные предметы в культуре разных 
народов могут обнаруживать некоторые различия, которые при 
зрительно-наглядном их воплощении должны учитываться. 
Так, например, есть небольшая разница в облике немецкого 
и российского железнодорожного вагона, почтового ящика, 
почтового конверта , такси, в упаковке и посуде для продо
вольственных товаров, в еде, одежде и т. п., из чего следует, 
что при изображении художником (фотографом) предметов 
быта другой страны должна выдерживаться национальная 
специфика. 

Существуют понятия, выражение которых предпочтительно 
не словесным, а иным кодом: приложенный к губам палец, 
призывающий к молчанию удобнее междометия «тсс!» и тем 
более высказывания «Молчи!», когда требуется неслышная по
дача этого сигнала; или ср. изображения рукой ряби на воде — 
это примеры превосходства кинем. Наиболее подходящими 
бывают и средства зрительного кода в других ситуациях. Мно
гие технические частности проще раскрываются рисунком: 
Bajonettverschluss, verschiedene Bohrer, Hacken, Balken. Приемлемы 
картинки для дифференциации семем и омонимов: Gabel — 
вилка, вилы, развилка; Kamm — расческа, петушиный гребень, 
горный хребет; Nagel — ноготь, гвоздь. Незаменимы картин
ки для различения когипонимов, например, разновидностей 
стеклянной посуды, всевозможных крышек, ручек и держа
лок (в словаре Langenscheidt для иностранцев их 21), пород 
собак, типов причесок и т. п. 

Бесценны данные иллюстрированных словарей при накоп
лении пассивной номенклатурной лексики, столь необходи
мой для переводчика . Работа над п а с с и в н ы м словарным 
запасом пущена у нас часто на самотек, а это отнюдь не празд
ный вопрос методики преподавания иностранных языков. Чем 
меньше внимания уделяется активизации, тем существеннее 
подача, введение слов. 



Комплексные тематические картинки словаря «Улица», 
«В школьном классе», «В театре», «На стадионе», «На почте», 
«На вокзале» и т. п. можно проецировать на экран и исполь
зовать как готовое наглядное пособие для выполнения ком
муникативных упражнений. 

Не исключены случаи, когда в преподавательской или пе
реводческой практике оказываются нужными иностранные 
слова, соответствия которым в родном языке забылись или 
всегда отсутствовали. Как правило, это детали из техничес
кой или естественно-научной области. Тематический прин
цип расположения материала в иллюстрированном словаре 
должен помочь разыскать требующееся название. 

Для раскрытия прагматических характеристик слова мож
но применять ситуативные рисунки, карикатуры с подпися
ми, чтобы изображенной ситуацией о б щ е н и я подчеркнуть 
социальную, возрастную, профессиональную, культурную 
коннотацию слов, сказанных коммуникантами. Если говоря
щим будет ребенок, не исключено, что его словам будет при
суща детскость . Если высказывается подросток , вероятен 
жаргонизм. У пожилых людей естественно встретить устаре
вающее выражение , архаизм, у представителя к а к о й - л и б о 
профессии — специальное слово, термин. Определенное ду
шевное состояние также может повлиять на маркировку сло
ва. Только роль возможного в л и я н и я данных факторов на 
содержательность слова факультативна и проявляется непо
следовательно. 

Как правило, иллюстрированные словари жанрово огра
ничены. Они неспособны передавать абстрактные понятия , 
отношения и связи между предметами, а также всевозможную 
динамику (когда недостаточно ограничиться запечатлением 
только одного из моментов движения) . Непосильность для 
картинного словаря изображения движения иногда преодоле
вается поэтапным, пофазным его представлением. Так, гла
гол «надувать» подается в три шага: с еле надутым шариком, 
затем средне надутым и, наконец, совсем полным. «Раскачи
вать» качели также разбивается на три участка всей амплиту
ды раскачивания . К а к бы удачны и остроумны подобные 
находки ни были, они в принципе противоестественны для 
зрительной наглядности и чреваты просачиванием ошибок и 
интерференции. Стоит только переступить через неписаные 



запреты, как подобное нарушение начинает мстить. Напри
мер, в одном польском картинном словаре-минимуме немец
кого языка для школьников можно увидеть кошку с изогнутой 
стрелкой над ее туловищем — линия стрелки идет вдоль спи
ны, заворачивает у хвоста, продолжается параллельно нижней 
линии стрелки, доходит до середины и оканчивается остри
ем. Что значит этот ребус? Оказывается , это демонстрация 
понятия «назад». Догадаться, конечно, мог бы только конге
ниальный с художником читатель. Вероятность подобной син
хронности зрительных представлений маловероятна . Или 
другой пример из одной из первых редакций Немецко-рус
ского иллюстрированного словаря: нарисованы выжимающие 
мокрую тряпку руки, при этом подразумевается раскрытие по
нятия nass. Для незнающего язык это расшифровать трудно, 
так как непонятно, к чему относится слово — к выжиманию, 
к рукам, тряпке или стекающим каплям, а для знающего ни
чего не дает. Окружение , в которое помещается картинка в 
словаре, играет существенную роль. Человек, изображенный 
в ряду других живых существ, воспринимается как таковой. 
А изолированно можно нарисовать только мужчину или жен
щину, а не человека вообще. Аналогичные осложнения воз
никают при п р и м е н е н и и других гиперонимов : можно 
нарисовать ель, дуб, березу, но не дерево вообще, жука или 
рыбу определенной разновидности, а не жука вообще, не рыбу 
всякую. В этом заложен серьезный тормоз для картинного 
словаря. 

Нежелательное подключение сопутствующих представле
ний возникает , например , в словарной картинке при слове 
«ниша», потому что в нише изображена скульптура. То, что 
находится в нише, естественно, сильнее активизирует внима
ние, чем она сама, и может повести к ошибке. Аналогично с 
семантизацией слова Schale, которая дается то с фруктами, то 
с печеньем, и соответственно нечетко отделена от смежных 
представлений. Поиски преодолеть это препятствие приводят 
к находкам, оправданность которых подчас представляется 
несколько сомнительной . Ср. изобретательные противопо
ставления значений offen — geschlossen (изображена открытая 
и закрытая шкатулка), fest — lose (пришитая и висящая пуго
вица), straff — schlaff (натянутая веревка, поднимающая ведро 
и свободно опущенная), weich — hart (спящий на кровати и на 



скамье), nass — trocken (тяжело висящее , капающее и легко 
развевающееся от ветра белье на веревке), voll — leer (ваза с 
фруктами и пустая), heil — kaputt (кувшин с целой и отбитой 
ручкой). Нетрудно заметить, что побочные осмысления здесь 
не исключены. С необходимостью дать перевод естественно 
возрастают сложности, опасные искажением; flüssig — gefroren 
проиллюстрировано так: два желоба , один со стекающей 
водой, другой с сосулькой , а перевод дан как «жидко» и 
«заморожено», что с точки зрения норм русского языка вы
ражено неудачно (Иллюстрированный словарь на немецком 
и русском языках. Лейпциг, 1966, с. 400 ). 

Интересно расширение возможностей наглядной семанти-
зации, если понятие подать не одиночно , а тематическими 
группами. Например, рисунок изображает Stellungen (stehen, 
stillstehen, sich rühren, Spalier stehen, liegen, sich bücken, hängen, 
sitzen, hocken, knien) на фигурке мальчика, которая, взятая в 
отдельности, с соответствующей подписью одного конкрет
ного положения туловища оказалась бы в картинном словаре 
непонятной из-за ассоциаций, неизбежно связанных с изоб
раженным человеком. То , что на картинке кто-то стоит по 
стойке «смирно» или «вольно», можно осознать только в ан
тураже остальных приведенных позиций. Помещенные в од
ном ряду действия ab-, auf-, aus- и anschneiden (Sprachbrockhaus 
1976, S. 606) и наглядны и понятны, тогда как более отвлечен
ное schneiden уже неясно. Также нечетки ausreißen (неотчетли
во продемонстрированное на вырывании травы), fangen (две 
руки, над ними мяч ) , biegen (руки сгибают палку), brechen (в 
каждой руке по обломанной части палки) . Так ли уже необ
ходимы рисунки для выражения абстракций? Возможности ил
люстрированных словарей скованы, и не следует искушать их 
потенциалы. Как только пытаются переступить за пределы для 
них допустимого, возникают просчеты и ошибки. Абстракт
ные п о н я т и я , д и н а м и ч н о с т ь , свойства , качества и т. п. не 
поддаются образной презентации (по крайней мере без спе
циально принятых мер профилактики интерференции) . 



Б . Н Е У Д А Ч Н О Е П Р И М Е Н Е Н И Е З Р И Т Е Л Ь Н О Г О КОДА 

Неудачи, связанные с применением иллюстраций в сло
варях, бывают обусловлены р а з н ы м и п р и ч и н а м и . К а к ни 
странно, в словарях много просто плохих рисунков. Это осо
бенно относится к изображению растений и животных. Не
вразумительно графическое исполнение в 10-м томе Большого 
Дудена (Маннгейм, 1970) ботанических названий Blumenkohl, 
Jasmin, Schnittlauch, Petersilie, Pappel, Löwenmaul , Levkoje, 
Kokosnuss. Животные Bär, Dackel, Ratte, Otter, Kaninchen изобра
жены почему-то на задних лапах. В словаре Шпрахброкхауз 
(1976) плохо нарисованы Preiselbeere, Apfelsine, Nadelkopf, Stollen, 
Scheitel, Igel, durchwachsen, voll, Roggen. 

Безусловно в изолированном виде некоторые изображения 
простых предметов в словарях трудно дать, и они нередко пло
хо удаются (например, Kartoffeln, Auster, Mappe, Litfasssäule, 
Lampe/Laterne в DaF Langenscheidt). Некачественное исполне
ние картинки , как ни странно, проникает в печатные изда
ния и, п о н я т н о , наносит вред книге . Н а п р и м е р , уже 
у п о м и н а в ш и й с я очень удачный по замыслу и исполнению 
первый вариант лингвострановедческого словаря «Австрия» 
Н.В. Муравлёвой (М., 1997) содержит много плохих иллюст
раций. Эстетика графики — дело субъективное, и угодить всем 
трудно. Но когда в и з о б р а ж е н и и архитектурных объектов 
линии пляшут и скачут вкривь и вкось и на многих иллюст
рациях по меньшей мере треть изображения просто неинфор
мативна , потому что представляет собой черную кляксу, 
читатель чувствует себя обделенным. Вместо пояснения он 
получает халтуру. 

Использование наглядности для семантизации имеет и свои 
отрицательные стороны. Зрительный код ограничен. Он силь
но уступает более универсальному словесному коду, особен
но из-за невозможности передать абстрактное содержание. 
Незаменимый в одних условиях зрительный образ излишен и 
неуместен в других. Сторонники «прямого метода» обучения 
иностранному языку, стараясь обойтись без перевода, прибе
гают к простому показу предметов и действий и рискуют тем 
самым быть неправильно понятыми, т. к. у учащихся неже
лательные побочные представления могут сместить нужный 
образ. Показывая на окно, учителю трудно предусмотреть, что 



учащийся не отвлечется на муху, ползающую по стеклу, или 
пятно на раме , или на то , что видно на улице. Зрительная 
наглядность в разных ее проявлениях занимает достаточное 
место в изучении иностранного языка не только при реше
нии чисто методических, но и лексикологических задач. 

В теоретических работах по лингвистике встречаются схе
мы, таблицы, наглядные изображения основных положений 
в целях большей наглядности и убедительности. На самом же 
деле подчас приходится убеждаться в том, что данные попыт
ки этого своего назначения не выполняют, а наоборот запу
тывают. По сравнению с точными науками, где это принято 
и применяется с успехом, в языкознании объект описания да
леко не всегда поддается схематизации, да и лингвисты не 
имеют должных навыков в моделировании. Вот примеры не-
удачнор наглядности. Семантический треугольник Огдена-
Ричардса своей равнобедренностью искажает соотношение 
«предмет-слово-понятие», т. к принципиальное противопо
ставление материального и идеального в нем смещено. Вме
сто разъяснения происходит запутывание. В энциклопедии 
«Немецкий язык» (Лейпциг, 1969, том I , пятый раздел «Лек
сика немецкого языка») приводится поле „Aufhören des Lebens" 
с глагольными конституентами, расположенными в виде сег
ментов концентрических окружностей, что не обеспечивает 
должной иерархии логической связи данных лексических еди
ниц. Или другой пример из того же источника: схема «Отно
шения родства» . П р и н ц и п в о з р а с т а , о т р а ж е н н ы й по 
вертикали, нарушен в п о з и ц и и супруга, отчего смещается 
вся картина . Н е р е д к о случается так , что автор наглядного 
условного изображения не считает нужным прочесть свою 
схему, прокомментировать ее, без чего она остается полуре
бусом и вместо совершенствования изложения превращается 
в претензию. 

Важным вопросом наглядности является оправданность, 
целесообразность использования зрительного образа. Если он 
не связан с содержанием, использование его сомнительно. 
А между тем примеры избыточного неинформативного иллю
стрирования встречаются. В школьных учебниках по иност
ранным языкам иногда бывают помещены ничего никому не 
говорящие изображения деталей, мало связанные с содер
жанием , не стимулирующие развертывания беседы, и, что 



особенно досадно, ничего нового и познавательного не сооб
щающие ученикам. Немало бессодержательных иллюстраций 
в «Энциклопедическом словаре юного филолога» (М., 1984). 
Среди них фотографии школьников на уроке, за книгами, в 
библиотеке, перед книжным стендом (с. 12, 94, 263, 264), кол
лажи с претензией на глубокомыслие (с. 235, 347), а на самом 
деле не дающие пищи для ума. Весь этот словарь полон по
тешных карикатур, которые кому-то могут нравиться, кому-
то нет, но беда в том, что многие из них не имеют никакого 
отношения к данной книге. Например, в статье о глагольных 
видах картинка с двумя карабкающимися на гору за цветком 
альпинистами (с. 49), в статье «Разговорный язык» изображена 
вяжущая на ходу чулок женщина , за ней идет усталый муж с 
рюкзаком, на котором сидит сын с клубком в руках (с. 251), в 
статье «Лингвистика текста» нарисован человек с книгой (с. 
152), в статье «Аналитические и синтетические языки» — слон, 
убегающий от собачки (с. 26), и т. д. Дезориентирующие кар
тинки , могущие отправить читателя в ложном направлении 
при осмыслении того или иного лингвистического понятия 
на с. 323, 324 (о функциональных стилях), с. 322 (о грамма
тической форме), с. 223 (подчинение и сочинение), с. 190 (нор
ма в языке) , с. 133 (конверсивы) и мн. др. Иронизацией надо 
уметь пользоваться. Элегантную небрежность в манере оде
ваться может себе позволить не каждый — того и гляди его 
просто сочтут неряхой. В упомянутом словаре игра в бессмыс
лицу, по-видимому, связана с эстетическим принципом нео
бязательности информативности зрительного образа, который 
спокойно может стать «шумовой кулисой», чисто оформитель
ским орнаментом, виньеткой, мишурой. Уместность такого 
подхода для учебного пособия справочного характера весьма 
сомнительна. Приходится сожалеть, что лингвистический сло
варь для юношества, оригинально задуманный и в основном 
очень качественно выполненный силами крупнейших русских 
языковедов, от неквалифицированного художественного офор
мления заметно пострадал. Огорчительно, что новая энцик
лопедия для детей (т. 10, М. , 1998) «Языкознание. Русский 
язык» повторяет эти ошибки. 

Как здесь не вспомнить тех авторитетов, которые преду
преждали о неумелом иллюстрировании литературных произ
ведений. Правомерно ли иллюстрировать писателя, когда тот 



силой слова достаточно ярко рисует происходящее? Допустимо 
ли художнику навязывать свою трактовку, влияя на реципи
ента, который может воспринимать все иначе и, возможно, 
ближе к замыслу книги , чем иллюстратор. Известны опасе
ния на этот счет, высказанные Г. Флобером, Ю. Тыняновым 
и др. 

Отход от строго продуманного п р и н ц и п а остенсивного 
раскрытия лексического значения, оказывается, если поин
тересоваться лексикографическими работами, не так уж ис
ключителен. 

В восьмитомном немецком словаре сленга (Н. Küpper. 
Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache in acht Bänden. 
Stuttgart: Klett, 1982-1984) содержится много иллюстраций са
мого разнообразного характера. Только зрительная образность 
связана с лексикой словаря очень мало. Например, приведен
ные выражения со словом Honig ничего общего не имеют с 
изображением фарфоровой статуэтки пасторального характе
ра; фотография к слову Bank также никак не связана с толку
емой л е к с и к о й и т. д. П о - н а с т о я щ е м у семантизирующая 
образность (Ballonmütze, Herzhäuschen) тонет в общей массе 
малоинформативного постороннего материала, оказываясь 
редким исключением в этом словаре. 

Эффект обеспечивается разными факторами (не исключая 
и субъективных), но, в основном, либо преимущественно со
держанием, либо формой, либо тем и другим вместе. Опти
мальный результат воздействия достигается тогда, когда 
избираемая форма выражения максимально сообразна с пе 
редаваемым смыслом и условиями общения. Существует, од
нако, эффект чисто внешний, дешевый, суть которого в том, 
чтобы во что бы то ни стало ошеломить, поразить, не оста
вить человека равнодушным и безразличным, неважно при 
этом, какими средствами и с какой целью. Например, незлое 
озорство, безвкусная экстравагантность манеры одеваться, 
оригинальничание следуют этому принципу. 

По-видимому, движимые подобными установками подви
зающиеся в сфере рекламы ФРГ К. Ветцель и Г. Визе (в со
дружестве со своими коллегами) решили произвести переворот 
в лексикографии. Восьмитомный словарь X. Кюппера (1982-
1984) они богато оснастили иллюстрациями, подавляющая 
масса которых либо вообще никак не связана с толкуемыми 



словами, либо имеет к ним такое далекое отношение, что на
добность в них совершенно излишня. Иллюстрации представ
ляют собой репродукции картин и их фрагментов, старинные 
гравюры и различные части оформления древних рукописей 
и книг, карикатуры, фотографии как натуральных, реальных 
объектов, так и инсценированных ситуаций, фотомонтажи, 
постеры, образцы торговой рекламы. 

Оформители видят два пути использования иллюстраций. 
Один — от слова к картине , другой — от картины к слову. 
Казалось бы, в этом нет ничего предосудительного. На са
мом же деле, связь слова со зрительным образом мыслится 
иллюстраторами очень условно и оказывается настолько да
лекой , что читатель никогда (или почти никогда) не может 
разгадать з амысел составителей и не в с о с т о я н и и понять 
назначение картинки . К. Ветцель и Г. Визе не могли этого 
не чувствовать и снабдили каждую картинку комментарием, 
который и должен помочь расшифровать ребусность приве
денного образа. 

Возникает вопрос, зачем читателю, интересующемуся рас
крытием значения нужного слова, решать замысловатые за
дачки? О к а з ы в а е т с я , к а л е й д о с к о п самых что ни на есть 
пестрых картинок всех времен и областей жизни должен во 
всем своем многообразии представлять совокупность мате
риальных, духовных ценностей историй культуры, что опо
средованно может быть соотнесено со структурой обиходного 
я з ы к а 1 . В действительности же читатель не получает ни ос-
тенсивной семантизации слова, ни сколько-нибудь целост
ного представления о культурологическом аспекте ж и з н и 
немцев или о системе о б р а з н о с т и н е м е ц к о й разговорной 
речи. Субъективно-идеалистический замысел иллюстраторов, 
д е й с т в о в а в ш и х , по всей в и д и м о с т и , в обход X. К ю п п е р а , 
потерпел полный провал, поскольку он граничит с авантю
ризмом и шарлатанством. Создается впечатление, что необ
ходимость пристроить завалявшиеся залежи фотографий и 
картинок привела к засорению и порче полезного словаря. 

1 При с п л о ш н о й нумерации всех восьми томов словаря указание 
страницы даётся без номера тома. В тех случаях, когда нахождение соот
ветствующего слова в общем алфавите словаря не представляет труда, 
номер страницы не указывается. 



В подтверждение ошибочности установок его оформителей 
следует привести примеры. 

Информативность картинок страдает от опасности лож
ных ассоциаций , от дезориентирующей двусмысленности , 
от буквализма ремотиваций, от искусственности интерпре
таций и насильственного п р и п и с ы в а н и я семантики иллю
страциям, объективно их не отражающим; немало картинок 
просто и з б ы т о ч н о , поскольку о н и не содержат полезных 
сведений, которые д о п о л н я л и бы толкование слов. Когда 
о ф о р м и т е л и с л о в а р я хотят п р о д е м о н с т р и р о в а т ь das 
Allerheiligste (Fußballtor) и дают фотографию целого футболь
ного поля , то неразграничение части и целого не способ
ствует уточнению значений. Аналогично с прилагательным 
herrlich, для показа которого в в ы р а ж е н и и herrlich und in 
Freuden leben понадобилась репродукция картины с пирую
щими богачами и пришедшим к ним н и щ и м (с. 1261). П о 
скольку сюжетным центром оказывается здесь п р о с я щ и й 
милостыню, понятие herrlich отнюдь не очевидно для изо
браженной оценки. Фразеологизм] , auf die Beine helfen труд
но извлечь из ситуации на ринге (с. 829), связанной с целой 
серией смыслов. 

Выражение auf der Achse sein (жить на колесах) пришло в 
язык из бродячего театра. Картина переезда бродячих артис
тов (с. 85) настолько насыщена разными атрибутами, что на
вести на мысль об этой идиоме едва ли может. Глагол abhaken 
(проделать все отмеченное в списке галочкой) , например , 
осмотреть намечавшиеся для экскурсий достопримечательно
сти, помещен под фотографией группы туристов перед одним 
памятником. Польза наглядного изображения ремотиваций 
вообще сомнительна, а когда они идут в одном ряду с нынеш
ним значением слова, не исключено недопонимание и недо
разумение. 

Вульгарный буквализм ремотиваций нетрудно усмотреть в 
карикатурном изображении внутренней формы: Amtsschimmel — 
лошадь с печатью за конторским столом, das Auto um den Baum 
wickeln, auftackeln, einen langen Arm haben и т. д. Что могло бы 
подойти для развлекательного журнала, не годится для сло
варя, особенно если информация о слове случайна и произ
вольна. Ein Auge riskieren демонстрируется карикатурой, где 
любопытствующие мужчины, подсматривающие в дырочку, 



буквально «получают по глазу» (с. 228). Benzinfresser (автомо
биль как пожиратель бензина) представлен карикатурой, на 
которой это средство передвижения анимализируется: фанта
стическое существо поглощает горючее. 

Фактически не проводится функционального различия 
между ремотивацией и наглядным изображением, с одной 
стороны, и областью применения слова сейчас, с другой сто
роны. Более того, чувствуется, что составители видят свою 
заслугу в том, что принципиально несоединимое, ими все же 
контаминируется: „Spendebereich" und „Anwendungsbereich" sind 
verknüpft im Typus der Verbildlichung, des Nachvollzugs, der bildhaften 
Realisierung eines Sprachbildes" (c. 20). Например, anöden — нуд
но занимать кого-либо своими разговорами — подано в виде 
фотомонтажа: в парке на скамейке немолодой мужчина до 
кучает молоденькой женщине своими россказнями (это сыг
рано перед фотокамерой), а за скамейкой вместо продолжения 
парка можно видеть пустыню, которую автору этой компози
ции хочется связать с этимологическим значением Öde, вы
водимым из anöden . И л и другой, на наш взгляд, не менее 
нелепый пример на слово ausschlachten (утилизировать) или, 
точнее, на композит Autoschiachter: на фоне свалки отслужив
ших автомашин изображен мясник . Мотивирующее начало 
глагола ausschlachten взято с бойни. Носителем этой этимоло
гической семантики выступает свежеватель туши, автомобиль
ное кладбище также представлено в натуральном виде, а идея 
утилизации металлолома, заложенная в авторском замысле 
должна индуцироваться в сознании читателя словаря. Изощ
ренно, замудренно, непонятно и потому никчемно. 

Наиболее часто встречающийся недостаток оформления 
обсуждаемого словаря X. Кюппера — крайне произвольный 
подход к установлению семантических связей содержания кар-
тийы и слова. Подтвердить это могут многочисленные фак
ты. Прилагательное altdeutsch в переносном употреблении 
связано с широким спектром ассоциаций как положительных 
(старинный — качественный, выдержанный, надежный), так 
и отрицательных (старомодный, отсталый, неинтересный) . 
Совершенно очевидно, что зрительно представить это нельзя. 
Однако иллюстраторы словаря тщатся это препятствие пре
одолеть, помещая портрет Э. Лёнинга , облик которого они 
пытаются связать с упомянутым понятием. Разумеется, кро-



ме них самих этого почувствовать никто не может. Роспись 
плафона Тьеполо притянута за уши к словам anhimmeln и 
ausposaunen (с. 134-136). Пролетарский художник Г. Цилле 
изображал простой народ с большой симпатией и любовью. 
Ожидать инспирации его рисунком «Цирк на заднем дворе» 
пейоративной семантики слова Hinterhausmeister — нонсенс. 
Фотография запаса наколотых дров перед крестьянским до 
мом должна напомнить переносное значение (Holzvorrat — sehr 
üppiger Busen). Beschatten (выслеживать, преследовать) сопро
вождается фотомонтажом: мужчина в черных очках сидит в 
автомобиле, за которым виднеется похожая на него тень; в 
комментарии говорится: Die Fotomontage negiert die wörtliche 
Herleitung der Bedeutung „beschatten = überwachen" (c. 351). Подо
жженная с одного угла фотография ж е н щ и н ы имеет целью 
ввести глагол anbrennen (разгораться о страсти). 

Одним из самых показательных примеров и з о щ р е н н о й 
ребусности может служить фотография на с. 59. Это правая 
сторона лица в обрамлении зелени (полевых цветов и листь
ев разных деревьев) . Изображение связывается с глаголом 
ablauben (остричь, ограбить, «выпотрошить» кого-либо, раз
жаловать). Тайный смысл данного образа в том, чтобы под
черкнуть, что разговорная речь ближе к природе , чем 
литературный язык. И еще один образец полного произвола 
интерпретации семантических связей: скульптура О. Родена 
«Мыслитель» притянута к выражению „auf dem Holzwege sein". 
Промежуточным звеном считается название ф и л о с о ф с к о й 
книги М. Хайдеггера 1950 г. „Holzwege". Комментарии, как го
ворится, излишни. 

Создается впечатление, что чем меньше общего у картинки 
со словом, тем больше это удовлетворяет оформителей, кото
рые, видимо, поставили своей целью усложнить загадку до 
предела: чем непонятнее, тем лучше, чем сильнее ошарашен 
читатель, тем действеннее эффект . Картина И. Босха «Воз 
сена» связана в словаре с п е р е н о с н ы м и з н а ч е н и я м и слова 
Heu — деньги, табак, наркотики и идиомами с его участием 
(Schulden wie Heu, das Heu einfahren, ins Heu gehen). Связь изо
бражения и фразеологических значений здесь нулевая. Фото
графия селедок (одной целой , одной с в ы п о т р о ш е н н ы м и 
внутренностями, одной селедочной головы и одного хвоста от 
селедки) нацелена на выражения abgeleckter Heringsschwanz 



(Nichtskönner), an einem aufgehängten Heringsschwanz lecken (sehr 
ärmlich leben), Heringskopf (Lehrling in einem Lebensmittelgeschäft), 
Heringsseele (hagerer Mensch), Arbeiterforelle, Beamtenlachs, 
Athletenfutter (c. 1256). Иллюстрация старинной рукописи 
X I V века медицинского содержания с изображением рыбно
го магазина и текстом о пользе селедок для здоровья приве
дена иллюстратором для напоминания выражения «как сельди 
в бочке». Портрет увешанного орденами кайзера Вильгельма 
I (с. 1246) должен навести на ассоциации с ироничным упот
реблением слов «герой», «император». Показ плаката с кучей 
монет преследует цель вызвать в памяти выражение keinen roten 
Heller wert sein (почему только это , когда фразеологизмов с 
названием денег довольно много?). Реклама штуттгартского 
пива с фотографией и восклицанием „Eine helle Freude!" при
ведена, чтобы напомнить, что ein Helles это кружка пива (ein 
kleines Helles, ein freundliches Helles). Слово Hippiefest в военном 
жаргоне означает «маневры». Оно возникло по сравнению 
маскировки солдат и материальной части с пестрой одеждой 
хиппи. Так эта связь привела оформителей к помещению фо
тографий группки хиппи на людной улице города ради дан
ного жаргонизма . И так далее в таком же духе. Подобным 
образом насильственно пристегнутые к иллюстрациям слова 
и произвольность установления ассоциаций оказываются не 
случайной погрешностью, а приемом, возведенным в прин
цип, поразить и озадачить читателя. 

Примеры иллюстраций, которые совершенно излишни, так 
как они не способствуют пониманию слова, даны при словах 
sich aalen, die Alte, aussehen, Ausziehemädchen, Balkonien, Banane, 
Barrikaden, Bikini, beißen и др. В самом деле, чем поможет фо
тография старухи-крестьянки для реконструкции в памяти 
одиннадцати переносных значений слова die Alte? 

Оправдать применение иллюстраций в обсуждаемом сло
варе можно только в очень редких случаях, когда они пред
метны, более или менее однозначны: abpinnen, abpinseln, abponzen, 
angeschwipst, Apostellatschen, Atombusen, Asphaltpflanze, Ausreißer, 
Baby-Roller, ein Bad in der Menge nehmen (vor zustimmender Menge 
von Politik sprechen), Ballonmütze, Bankarbeit, Blase, Herzkammer, 
Flitzbrett, когда шутливо даются прозвища известным объек
там: Auster (зал конгрессов), Hungerharke (памятник «воздуш
ному мосту») в Западном Берлине , когда демонстрируются 



реалии: action (с. 87), HB-Männchen (с. 1212), Kurfürstendamm 
(с. 1208), Aussteiger (с. 248). X. Кюппер приводит выражение: 
er macht Augsburg, er studiert Augsburg — его рвет. Иллюстраторы 
дают фотографию центральной площади Аугсбурга. Нужна ли 
в этом случае она? Разговор по телефону обязательно пред
полагает и слушание. Фотомонтаж с ухом в телефонной трубке 
для показа глагола abhorchen не назовешь остроумным. Если 
у языка рекламы и метаязыка словаря и есть точки соприкос
новения (например обоюдные заимствования) , то не в этом 
ракурсе образности, как это виделось оформителям словаря. 

Плохо, когда полезность картинки невелика, когда в ней 
нет надобности, но намного хуже, если она становится вред
ной. Так, в подходе к лексическим явлениям с идиоматизи-
рованной внутренней формой нецелесообразно в учебной 
практике выпячивать этимологическое начало в ущерб акту
альной семантике. Если «намылить шею» значит «обругать», 
то стоит ли подчеркивать лежащий в основе этого выраже
ния образ? А именно так поступают М.И. Дубровин и В. Шенк 
в словаре «Русские фразеологизмы в картинках» (М.,1979). Се
мантика порицания в этом фразеологизме изображена мало
вразумительно (с. 163), а «намыливание шеи» дано ярче . 
Следовательно, внимание читателя направлено неправильно. 
Ср. также «переливать из пустого в порожнее» (с. 195), «пере
ломить себя» (с. 196), «подвести под монастырь» (с. 203) и т. п. 
Ставшее модным в последнее время увлечение ремотивацией 
(еще терпимое на занятиях по лексикологической теории) 
не оправдано при практическом усвоении языка, особенно без 
контроля преподавателя. А ведь словарем пользуются, как 
правило, самостоятельно. 

Применение наглядных средств хорошо, когда они проще, 
экономнее, точнее, понятнее, чем словесные, или когда они 
несут дополнительную и н ф о р м а ц и ю (фоновые сведения , 
эстетика, юмор и т. п . ) , гарантирующую быстрое и точное 
запоминание. Простое дублирование словесного кода иллю
страциями извинительно разве только как мнемонический 
прием, как стремление к разнообразию подачи материала. 
Рациональное применение зрительной образности в препода
вании иностранных языков безусловно заслуживает внимания, 
но оно нуждается в уточнении и мотивировке . Недопустим 
непродуманный отбор материала для иллюстрирования. По-
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чему, например, в словаре для иностранцев (Langenscheidt 1993) 
картинка корзины приведена, а чемодана — нет; изображе
ние козы есть, а коровы нет; почему утка и лебедь даются при 
слове «гусь»; пряжка, кнопка, крючок и молния при «пугови
це», в то время как этот словарь на когипонимах в принципе 
не специализируется? Что же касается картинных словарей, 
состоящих сплошь из картинок, и словарей, перемежающих 
отдельными картинками «словесный материал словаря», то они 
могут иметь успех в тех случаях, когда они не превышают сво
его «полномочия» и не «замахиваются» на функции, оказы
вающиеся им не по плечу. Особенно выигрышны картинные 
словари для презентации конкретных компонентов : пород 
собак , лошадей , видов причесок , головных уборов, обуви, 
белья, посуды, украшений, инструментов и т. п. или отдель
ных механизмов и устройств: компьютер, автомобиль, само
лет, или построений и структур: аэродром, вокзал, стадион, 
футбольная команда, библиотека, крепость, монастырь, цер
ковь и т. д. и т. п. Зрительная наглядность в словарях далека 
от совершенства и нуждается в тщательном обсуждении. 

Среди многих путей, вызывающих комический эффект (см. 
Девкин В.Д. Занимательная лексикология. М.: Владос, 1998), 
могут быть о ш и б к и (см. Д е в к и н В.Д. Комичность речевых 
ошибок / / Актуальные вопросы романо-германской филоло
гии и методики преподавания иностранных языков. Сб. на
учных трудов М о с к о в с к о г о городского педагогического 
университета. М., 1997. С. 41-52.). Распознание ошибки при
носит удовлетворение, и юмор этим гарантируется. 

Примером спорного применения зрительной наглядности 
может служить картинное изображение контаминации п о 
словиц. 

В издательстве Eulenspiegel была выпущена оригинальная 
книжка пословиц, разрезанная поперек с началом послови
цы на верхней половине страницы и концом — на нижней. 
Верх страницы можно листать отдельно от нижней, что при
водит к путанице п о с л о в и ц , иногда с м е ш н о й . Этот прием 
описывался в работах В. Мидера 1 , известного немецкого спе
циалиста по пословицам. 

1 Mieder W. Antisprichwörter. Bände I , И. Wiesbaden, 1982,1985. 



Следует сразу оговориться, что с методической точки зре
ния для еще не вполне усвоивших немецкий язык прием на
меренной путаницы пословиц вреден и применяться может с 
большой осмотрительностью, скорее как намек на возмож
ность подобных шуток с пословицами в родном языке. Далее 
приведены два примера перепутанных пословиц. 

Выходные данные этого словарика с путаницей пословиц: 
Morgenstund ist aller Laster Anfang. Sprichwörter zum Selbstbasteln. 
Zusammengetragen von Günter Lux. Berlin: Eulenspiegel, 1995. 256 S. 

Ein 
fettes 
Leben 

geht 
über 

Studieren 
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B . D E U T S C H E R S L A N G I N B I L D E R N 

Unter vielen ungelösten fachdidaktischen Fragen des Fremd
sprachenerwerbs war und bleibt die Aneignung des passiven Wortschat
zes. Erwartungsgemäß gilt das Hauptaugenmerk den Wörtern, die aktiv 
verwendet und für die Kommunikation entscheidend sind. Die im Aus
land erlernte Fremdsprache fällt oft durch ihre „Superkorrektheit" und 
Steifheit auf. Sie ist nicht lebhaft und emotional genug, sie entbehrt die 
sonst üblichen und typischen Auflockerungsmittel. Sie ist ärmer an Sub-
standardismen und Redestrukturen, die die Sprache so ungezwungen und 
natürlich machen. Dementsprechend werden verschiedene Versuche un
ternommen, die erlernte Fremdsprache möglichst authentisch wirken zu 
lassen. Der gute Vorsatz ist durchaus einsichtig, aber er ist sehr schwer zu 
realisieren. Er ist sogar gewissermaßen gefährlich, weil die erstrebte Adä
quatheit kaum erreichbar ist. Eine echte Umgangssprachlichkeit der ohne 
alltägliche Kontakte mit Muttersprachlern erlernten Fremdsprache ist 
eher ein schwer erreichbarer (man könnte sagen, nie erreichbarer) 
Wunschtraum. Die Illusionen, ihn anstreben zu können, führen leider 



zu fachdidaktischen Fehlern, wenn der Lernende mit fremden Federn 
geschmückt erscheint. Die erwünschte Echtheit und Idiomatizität wer
den nicht erreicht. Deshalb ist eine einfache Normtreue viel wünschens
werter als eine anspruchsvolle Attrappe der Natürlichkeit. 

Die umgangssprachliche und saloppe Schicht des Wortschatzes ist 
dessen sehr wichtiger und unentbehrlicher Bestandteil. Ihn zu kennen, 
ist für jeden ein Muss. Für einen Ausländer aber reicht es, wenn er mit 
dem Substandard gut vertraut ist, ihn dekodieren und verstehen kann und 
außerdem die notwendigen neutralsprachlichen, paraphrastischen Ent
sprechungen für Kolloquialismen und Idiome in der Kommunikation an
wendungsbereit hat. 

Diesem Zweck sollen Lexika, Lesebücher, Lehrmaterialien dienen, 
unter anderem auch Bildwörterbücher der Umgangssprache. Ihrer Aus
arbeitung ist der vorliegende Aufsatz gewidmet. Dabei gibt es offensicht
lich schon einiges, worauf man zurückblicken kann. Zu nennen sind 
folgende Werke: Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache in 
acht Bänden von Heinz Küpper (1982-1984), einige phraseologische und 
allgemeine Erläuterungswörterbücher mit Bildern. Ein Überblick ergibt, 
dass die Aufgabe der ostensiven (bildlichen) Semantisierung vollkommen 
ungelöst bleibt. Gemeint ist dabei die Darstellung eines Referenten, — 
sei es ein konkreter Gegenstand oder ein abstrakter Begriff, der mit ei
nem Substandardismus bezeichnet wird,— durch eine Zeichnung, Kari
katur, ein Photo u. ä. 

Die Typisierung der Möglichkeiten, wie das Wxt mit Bildern im Lexi
kon dargestellt werden kann, ergibt folgendes: Es sind mindestens sechs Wege. 

1. — 2. Das Bild referiert zum Denotat parallel zu einer wörtlichen 
Erklärung oder ohne sie. 

3. Das Bild zeigt nicht das Denotat, sondern die Etymologie, die zu 
seiner Entstehung geführt hat. Z. B . : die Zeichnung „Vor dem Bett mit 
einer Waffe sitzen" (das Bett hüten = krank sein); „Öl ins Feuer gießen" 
(das Übel schlimmer machen, die flammenden Leidenschaften noch 
mehr anfachen); „Das Kind mit dem Bade ausschütten" (übereifrig das 
Gute mit dem Schlechten verwerfen, übereilt urteilen). 

4. Das behandelte Wort ist in einer Unterschrift enthalten, mit der 
das Bild versehen ist: Gezeichnet ist ein Schuljunge und seine weinende 
Freundin. Der dazugehörende Minitext lautet: „Tut mir leid, Netty, aber 
ich bin nun mal in meine neue Lehrerin verschossen!" (verschossen = 
verliebt); unter dem Bild eines Radfahrers mit seinem Rad stehen die 
Worte: Wir Radfahrer sind arme Leute — wir müssen sogar die Luft pum
pen! (das Wortspiel: pumpen = a) Geld ausleihen, b) mit Luft füllen). 



Die gezeichnete Situation spielt eine untergeordnete Rolle. Das nötige 
Wort lässt sich visuell nicht wiedergeben. 

5. Das Bild kann im Wörterbuch eine Art Dekor, Ausstattung, Kulis
se sein, die das Wort begleiten, ungefähr in der Art, wie es mit den Vi 
gnetten, Ornamenten und sonstigem Bücherschmuck steht. Mit der 
Wortsemantik haben sie gar nichts oder nur sehr wenig zu tun. Im be
kannten Sprichwörterlexikon von Horst und Annelies Beyer sind 204 
Holzschnitte aus dem 15. und 16. Jahrhundert angeführt. Sie sind ästhe
tisch sehr reizvoll und untermalen das geschichtliche Kolorit der uralten 
Sprichwörter, aber den Sinn des einzelnen Sprichworts geben sie nicht 
wieder, weil er ein ganzer Gedanke prädikativer Art ist, zu abstrakt, um 
bildlich ausgedrückt zu werden. So wird z. B. das Sprichwort „Schwei
gen und Gasten leert Keller und Kasten" mit dem Stich eines Schmauses 
illustriert; „Wie die Saat, so die Ernte" zeigt das Bild eines Sämanns; 
„Probieren geht über Studieren" — Weinfässer mit einem Mann, der eine 
Weinprobe macht. Ein Parallelismus zwischen dem Wort und dem Bild 
besteht nicht. Noch weniger zusammenhängend sind Wörter und Illu
strationen im 8-bändigen Illustrierten Lexikon von H. Küpper. Beides 
(Wort/Bild) hat dort meist nur eine thematische Verwandtschaft: rauf
kommen wird mit einem Foto des Verlegens eines Starkstromkabels „de
monstriert"; Pfote — mit einem Mädchen und Hund; Reise — mit einem 
Schlauchboot. Aus den Beispielen des Punktes 5. ist ersichtlich, dass das 
Bild nicht als ein semantikerschließendes Mittel dienen kann. 

6. Es kommen auch gemischte Verfahren vor. Eine denotative Be
deutung kann mit einer etymologischen Bedeutung auf einem Bild gleich
zeitig dargestellt werden: jemand mit einem bösen Zahn „hört die Engel 
singen", die in einer Blase über seinem Kopf gezeichnet sind. — Hier 
sind die Schmerzen angedeutet und ihre Unausstehlichkeit, die phra
seologisch/ bildlich dargestellt sind. 

Aus dem Stand des Illustrierens der umgangssprachlichen Lexik und 
der Phraseme ist deutlich zu erkennen, dass dieses lexikographische Pro
blem immer noch nicht gelöst ist. Dennoch ist es nicht aussichtslos, in 
dieser Richtung nach Möglichkeiten zu recherchieren und sich die Auf
gabe der Schaffung eines Bildwörterbuchs des Slangs zu stellen. Das Bild
wörterbuch ist in seinem Vermögen genremäßig sehr eingeschränkt, vor 
allem dadurch, dass es keine Abstraktionen duldet und oft Gefahr läuft, 
unerwünschte Assoziationen hervorzurufen und Interferenzen statt H i l 
fe zu leisten. Obgleich man sich der Schwierigkeiten bei der Erstellung 
eines Wörterbuchs dieser Art bewusst ist, konnte man dennoch folgende 
Vorschläge unterbreiten, die realisierbar wären: 



Beim Vorhaben, Slangwörter lexikographisch zu behandein, ist auf
fallend, dass sich vieles nicht verbildlichen lässt. Zahlreiche umgangs
sprachliche abwertende Bezeichnungen ertragen keine bildlichen 
Vorstellungen. Tiernamen als Schimpfwörter (Schwein, Kuh, Gans, 
Hund), pejorative Charakteristiken (Waschlappen, Schlafmütze, Arm
leuchter, Rabenmutter), Meliorative (Prachtkerl, Wunderkind, Blitzmer-
ker, Sonntagskind), Eigenschaften (meschugge, stupide, clever, stinkfaul), 
Zustände, Stimmungen, Situationsbezeichnungen (Pech, Schwein, Ma
cke, Wehwehchen, Krach, Dresche, Zoff, Schlamassel), Verben (trödeln, 
schuften, bummeln, stänkern, abwimmeln) u. ä. sind für die Bildsprache 
nicht geeignet. Dagegen gibt es viele Wörter, die sich ohne weiteres ver
gegenständlichen lassen. Das sind Bezeichnungen des Äußeren: Körper
teile (Gucker, Gesichtserker, Stupsnase, Horcher, Flossen, Quanten), 
Frisuren (Igel, Bürste, Schnecken, Affenschaukel, Korkenzieherlocken, 
Ponyfransen, Pferdeschwanz), Kleidung (Niethosen, Jesuslatschen, Pi
ratentuch, Kreissäge, Melone, Pudel, Schiebermütze, aufgedonnert sein, 
die Strümpfe ziehen Mfasser), Figur (Wespentaille, Atombusen, Spitz
bauch, der lange Lulatsch, die halbe Portion, Muskelprotz, Hänfling). 
Vieles aus dem Alltagsleben kann man ostensiv repräsentieren: Glotze, 
Kasten (Fernseher), Heule (Transistor), Drahtesel (Fahrrad), Herzhäus
chen (Klo), Flitzbrett (Skateboard), Kuli (Kugelschreiber). 

Das Slangwörterbuch übernimmt traditionelle Vorbeugungsmittel der 
Bildwörterbücher im Interesse der Interferenzprophylaxe: konkretisie
rende Pfeile, wiederholte Striche zur Hervorhebung der Bewegung (z. В.: 
der wedelnde Schwanz des Hundes), Gegenüberstellung und Plazierung 
des behandelten Wortes in die Reihe der Kohyponyme. So wird kontra
stierend der FKK- und Textilstrand, ein baumlanger Kerl und der Drei
käsehoch, aus allen Nähten platzen und nur Haut und Knochen sein, 
ein Luxusschlitten und eine alte Mühle (Autos) vorgeführt. Die „Käh
ne" (Superschuhgröße) werden in der Reihe von Schuhen mit Normal
größe (z. B. vor der Tür zum Putzen rausgestellt) abgebildet, die 
„Promenadenmischung" unter den reinrassigen Hunden u. a. 

Manche Ausdrücke lassen sich bildlich in gewisser Dynamik wieder
geben. So stellt ein Graphiker den Ausdruck „eine lange Leitung haben" 
mit zwei Zeichnungen dar: 1) alle lachen, nur einer bleibt ernst; 2) einer 
lacht, die anderen nicht. Zbignew Lengren zeigt „eine feuchte Ausspra
che haben" in drei Karikaturen mit seiner Witzfigur Prof. Filutek vor ei
nem Rednerpult: 1) der Redner spuckt ungewollt auf die Glatze des 
Professors, 2) der Professor greift nach seinem Regenschirm, 3) der Pro
fessor spannt den Schirm auf. 



Bisher wurden die unmittelbaren Bezüge des Wortinhalts und des 
Bildes behandelt (sowohl beim Wort als auch beim Phraseologismus). 
Außerdem steht der zweite Weg offen — durch die Vermittlung des zum 
Bild gehörenden Minitextes: einer Unterschrift unter der Karikatur, ei
ner Überschrift der Zeichnung oder der direkten Rede (in einer Blase 
eingeschlossen oder daneben angeführt). In diesem überkurzen Beitext 
ist ein Slangwort oder eine Redewendung enthalten, die in Frage kommt. 
Wünschenswert ist dabei etwas Unterhaltsames, Ironie, eine Kritik oder 
ein Wortwitz, was die nötige Vokabel hervorhebt. Bei Erich Schmitt fin
den wir in einer seiner Tierparkskizzen das Wort „Kunststück!". Ein jun
ges Ehepaar mit Kleinkindern steht im Zoo vor einem Kamel mit einem 
Jungen. Der Mann sagt: „Der Mensch als Krone der Schöpfung Hecht 
een Jahr im Kindawagen, und son Kamel looft schon am ersten Tach." 
Die Frau erwidert: „Kunststück — mit vier Beene." Auf einer anderen 
Karikatur von E. Schmitt ist der Tierpfleger Ede vor einer Anakonda, die 
sich häutet, mit einem Würstchen gezeichnet. Ede tröstet die Schlange, 
die mit dem Häuten nicht fertig wird: „Mach nich so ville Kaleika, Anna! 
So wie dieses Würstchen musste dir pellen." Das Wort „Kaleika" ist hier 
treffend vorgeführt. Wilmar Riegenring zeichnet einen aus dem Strumpf
loch herausblickenden Zeh, der gekitzelt wird, und dabei wird „Kille-
kille!" ausgesagt. Oder noch ein Beispiel von E. Schmitt: Ein Mädchen 
jagt einen Hund aus dem Buddelkasten mit spielenden Kindern, wo er 
sich ausmachen will , mit folgenden Worten weg: „Eh, du, verfatz dir aus'n 
Buddelkasten und lass dir von dein Frauchen die Stadtordnung vorle
sen!" Das recht seltene Wort „sich verfatzen" ist hier sehr gelungen ein
gebettet. Eine anschauliche, präzise Semantisierung mit zusätzlicher 
Information über die Kommunikationssituation trägt gut zum Einprä
gen von Vokabeln im Fremdsprachenerwerb bei, wobei es kurz und vor
teilhafter erfolgt als mit einer Worterklärung. Die Möglichkeiten der 
Auswertung von Zeichnungen der bekannten Karikaturisten W. Busch, 
H. Zille, W. Trier, E. O. Plauen, J. Effel, E. Shaw, M . Marks, E. Schmitt, 
K. Schräder, H . Büttner, H . Jankowski, H . Bidstrup, Loriot, Kukrynik-
sy, L. Soyfertis, Z. Lengren und vieler anderer werden leider zu oft unter
schätzt. Die Vorteile der bildlichen Erschließung der Semantik sind 
evident, jedoch ist ihre untergeordnete Rolle nicht zu übersehen. 

Aus den angeführten Ausführungen lassen sich folgende Schlussfol
gerungen ziehen: 

Bildlich kann nur ein geringer Teil des Slangs dargestellt werden, be
sonders wenn sein inhaltlicher, referentenbezogener (nicht der formelle, 
nicht der etymologische) Aspekt hervorgehoben wird. Die Möglichkei-



ten der ostensiven Darstellung der Substandardlexeme sind bei weitem 
noch nicht erschöpft; danach sollte weiter gesucht werden. Die Lösung 
der praktischen Probleme der Bildwörterbücher-Lexikographie ist in 
hohem Maße auf die Theorie angewiesen, die in dieser Richtung ver
hältnismäßig nicht viel bieten kann und unbedingt intensiv weiterent
wickelt werden muss. 

Zur Veranschaulichung der als Versuch vorgenommenen bildlichen 
Darstellung einzelner Wörter werden folgende Beispiele angeführt: 

sich aufdonnern 

Aufschneider 

Benimm 

Dresche 

frühreif 

geteilter Schmerz 

Kamel, Kuh, Schwein 

Kaputtmacher 

kille-kille 

Klapperstorch 

nicht auf den Mund gefallen 

nachäffen 

nerven 

Quatsch 

Schlingel 

Schwindel 

Stelzen 

nicht stubenrein 

in die Trickkiste greifen 

das ist ja zum Verrücktwerden 



sich aufdonnern sich geschmacklos und über
trieben zurechtmachen, kleiden 

Nein, so aufgedonnert! Bestimmt ausländische Touristen. 

(/. Effel) 



Aufschneider m Prahlhans, Maulheld m, 
Großschnauze / 

„ ... und dann hab ich sie geküßt!" 

(K. Schräder) 
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Benimm m gute Umgangsformen 

Kein Benimm! 



Dresche/ Prügel m; Dresche bekommen, kriegen 

„Pohl Überlebte Methode, mit brutaler Gewalt einen überlegenen 
Geist knechten zu wollen!" 



frühreif vor der üblichen Zeit entwickelt 



Geteilter Schmerz ist halber Schmerz 

(E. Schmitt) 
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Kamel m, K u h / Schwein n werden auch als 
Schimpfwörter verwendet 

— Kamel, Kuh, Schwein. 
— Ausdrücke hast du! 

a Effet) 



Kaputtmacher m wer alles zerbricht und zertört 

Die Geschichte 
vom Kaputtmacher Siegfried 
Siegfried war ein Satansbraten, 
tat nur immer böse Taten, 
bog die Kleiderhaken krumm, 
kippte Tintenfässer um, 
schlug mit Beil und Schraubenschlüssel 
Glas kaputt und Suppenschüssel, 
stutzte Omas Wäscheleine, 
riss dem Kasper aus die Beine, 
schwärzte Muttis Puderdose, 
schnitt sich Löcher in die Hose. 
Nichts ließ Siegfried ungeschoren, 
immer musste er nur bohren, 
klecksen, sägen, zerren, zupfen 
und zerreißen und zerrupfen. 

35 - 4 7 6 1 

(K. Schräder) 
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kille -kille (Kindersprache) scherzender Ausdruck keim Kitzeln 

„kille -kille 
(W. Riegenring) 



bei j . war der Klapperstorch (Kindersprache): 
j . hat ein Baby bekommen 



nicht auf den Mund gefallen: schlagfertig 

„ Und wer hat die Hilde von nebenan geküßt?" 



nachäffen nachahmen 



nerven äußerst lästig werden 

„He, du albernes Katzenvieh, kannst du nicht leiser 
gehn, musst du ausgerechnet hier rumtrampeln ?" 

(W. Reigenring) 



Quatsch m dumme Äußerung; Quatsch erzählen, 
verzapfen; Quatsch mit Soße! (verstärkend) 



Schlingelm durchtriebener Bursche; 
Kind, das zu verschiedenen Streichen o. Ä aufgelegt ist; 
Syn. Lausbub m, Lümmel m, (Galgen)strick m 

Socken trägt er keine, 
putzte niemals seine 
schiefgelatschen Treter. 
Schäm dich, Struwwelpeter! 



Schwindelm Betrugm 



Stelzen mit steifen großen Schritten 
gehen. 



nicht stubenrein anstößig hier ironisch 

„Ein Jugendfoto ? Merkwürdige Begriffe von Anstand und 
Moral scheinen Sie zu haben!" 



in die THckkiste greifen eine List anwenden 

„Ein Euro, und ich geh ins Kino!" 



das ist ja zum Verrücktwerden zum Verzweifeln 

„Ach wissen Sie, die, Dinger knarren so, es ist rein zum Verrücktwerden/" 
(W. Riegenring) 



IX, О «НЕРОДИВШИХСЯ» СЛОВАРЯХ НЕМЕЦКОГО 
И РУССКОГО языков 

Во всем есть свои шаблоны и штампы. В словарном деле 
наметились свои традиции определения жанров. Их ассорти
мент довольно стабилен и держится в языкознании довольно 
стойко. Между тем резервы расширения типов словарей да
леко не исчерпаны. Ср., HSK-5 Wörterbücher 1989-99, М. Рип-
фель 1989, Х.Э. Виганд 1998. Только о них не принято 
говорить. Насколько можно судить по довольно обширной 
лексикографической литературе, посвященной будущности 
словарей, обычно затрагивается проблема совершенствования 
техники их составления , а не их типы. Ср. , например: 
Lexikographie von heute und das Wörterbuch von morgen (Berlin, 1983). 
В очень обстоятельной и богатой материалом работе извест
ного немецкого словарника Вольфганга Мюллера, названной 
«Словари будущего или Terrae incognitae» (1998) поднимается 
вопрос о пяти типах неосуществленных словарей: 1) продук
тивных словообразовательных элементов, 2) «ложных друзей», 
3) зависимых предложных конструкций , 4) неологизмов , 
5) лексики секса. 

В данной же главе предпринимается попытка обратить вни
мание на многие еще не созданные словари русского и не
мецкого языков . При этом иногда наблюдается положение, 
когда тот или иной словарь для одного языка есть, а для дру
гого нет. Вполне понятно, что здесь богатое поле деятельнос
ти, и о мало-мальски исчерпывающем охвате материала не 
может быть речи. Однако поделиться некоторыми соображе
ниями на этот счет представляется нелишним, поскольку они 
могли бы послужить некоторым импульсом расширения про
филей словарей. 

В лексикологии существует два подхода к номинациям: 
семасиологический (от слова к референту) и ономасиологи
ческий (от референта к слову). Словари .строятся на одном 
из этих п р и н ц и п о в . О н о м а с и о л о г и ч е с к и й ( п о н я т и й н ы й ) 



практикуется значительно реже. Несмотря на наличие сло
варей таких авторов, как Ф. Дорнзайфф, X. Верле/Х. Эггерс, 
П. Роже , В.В. М о р к о в к и н , Н . Ю . Ш в е д о в а ред. (6 -т . ) , 
О.С. Баранов, A.A. Шушков, ономасиологическая трактовка 
в лексикографии представлена недостаточно, особенно для 
детальной п р е з е н т а ц и и отдельных полей и тематических 
групп. Для этого н а п р а в л е н и я открывается большое поле 
деятельности, прежде всего для отдельных сторон повседнев
ной коммуникации и обиходного языка. 

Общим недостатком ономасиологических словарей явля
ется их удаленность от сферы общения , от речевого приме
нения зарегистрированных слов. Напрашивается пожелание 
в адрес ономасиологических словарей, чтобы они были п о 
дальше от номенклатурной инвентаризации и поближе к ком
муникативной оправданности преподносимого материала. 

Многие диссертации подходят вплотную к тому, чтобы 
продолжить работу и подать практические результаты в виде 
словаря, но этого не реализуют. Причин здесь несколько (меж
ду прочим, недостаток времени при обязательности заверше
ния диссертации в а с п и р а н т с к и й срок) . Не в последнюю 
очередь сказывается то, что словарное приложение к диссер
тации обнажает ее недочеты и слабые стороны. Ценность ра
боты (особенно практическая) при этом страдает. 

Лексикографирование единиц крупнее слова связано с 
дополнительными осложнениями. Если для фразеологизмов, 
пословиц, крылатых выражений, примет и т. п. все же раз
работана методика их подачи в словарях и для них созданы 
особые лексиконы, то такие явления, как коммуникативные 
КЛИШЕ, команды (военные, спортивные, «детские», альпи
нистские , «хирургические» и прочие профессиональные) в 
словарях представлены совершенно недостаточно. Одна сто
рона проблемы — это постараться подобные стереотипы об
щения включить в общие словари, а другая — создать особые 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е о д н о - и д в у я з ы ч н ы е с п р а в о ч н и к и 
речевых формул. Существующие разговорники обычно слиш
ком элементарны, неполны и примитивны, так что постав
ленную задачу они выполняют только в очень ограниченной 
мере. 

Нет словарей ИДИОМАТИЧНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТ
РУКЦИЙ, ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, ЛИШЕННЫХ ОБРАЗНОСТИ. 



Разве не нужны следующие типы словарей: 
Словари ОБРАЩЕНИЙ, особенно их лексического напол

нения в немецком и русском языках в официальных услови
ях и обиходно-разговорной среде, с применением званий и 
титулов и без него, с учетом возможности и невозможности 
анонимного обращения (ср. допустимые в русском языке Де
вочка, где здесь булочная?; Мальчик, как пройти к метро? и 
невозможные аналогичные употребления Mädchen и Junge в 
немецком , где адресованность речи воплощается иначе) , с 
использованием эмоциональной окраски {родненький, лапоч
ка) и без нее, с применением особых морфологических форм, 
не исключая словообразовательных преобразований имен соб
ственных и привлечения прозвищ, с принятием во внимание 
модификации синтаксической позиции в высказывании (на
чальной и вводной), лексической безэквивалентности стерео
типов сравниваемых языков: отец, папаша, брат, старина, с 
одной стороны, и Meister, Schwester Monika (медсестра), Frau 
Major (супруга майора — устар.) , Schatz, с другой. Переход 
обращений в междометия: Mensch; Mann; Junge, Junge. (Ср. 
А.Г. Балакай). 

Несмотря на наличие ряда учебных пособий (например, 
Н.И. Формановской), нет словарей ЭТИКЕТНЫХ ФРАЗ, стерео
типных для самых различных жизненных ситуаций. 

Отсутствуют словари ХОНОРАТИВОВ (выражений вежливо
сти) и ГУМИЛИАТИВОВ (выражений хамства), а также связан
ных с этическим аспектом выражений лести, антипатии , 
самоподачи, оценки адресата и т. п. Крайне необходимы осо
бенно для практического изучения иностранного языка сло
вари МЕТАКОММУНИКАТИВНЫХ выражений , которые , за 
пределами самого предмета (содержания) разговора, касают
ся «техники» ведения беседы: способа выражения мыслей, 
формы изложения , отношения собеседника к избираемому 
оформлению речи, т. е. внешних моментов участия в обще
нии , «обслуживания» бесперебойности и надежности «кана
ла связи». Метакоммуникативные высказывания следят за 
понятностью, нормативностью, соблюдением выдерживания 
необходимых параметров речи (тема, громкость, четкость ар
тикуляции, ясность изложения) , регулируют ведение диалога 
и управление им: захват инициативы и ее отстаивание, ввод 
и подготовка собственных слов, прерывание, контроль вни-



мания и понимания, исправление ошибочности и оценка из
бранных средств выражения, замечания по поводу настрое
ния, физического и психического состояния собеседника и его 
речевых умений и способностей, а также уместности темы, 
сосредоточенности на ней и учета условий протекания разго
вора. 

Очень важны словари ФАТИЧЕСКИХ выражений (служащих 
установлению, поддержанию и прекращению речевых контак
тов). Какие словари учитывают такие выражения, как «Зна
ешь что, давай мы лучше пойдем вот этой дорогой». / / «Пойми 
ты, твое предложение не пройдет». / / Подумать только/ Он 
своего добился!/ / «Учти, больше я об этом говорить не буду» 
и т. д. Лексикографирование этих клише должно состояться. 

Нет словарей речевых СТИМУЛОВ и РЕАКЦИЙ, поддакива
ний, согласий, возражений, опровержений, отрицаний, аргу
ментаций. 

Интересны для прагмалингвистики, но очень сложны для 
составления словари М А Н И П У Л Я Т И В Н Ы Х речевых техник , 
типовых конструкций осуществления разных видов обмана, 
введения в заблуждение, модели лицемерных, ханжеских выс
казываний и т. п. 

Словари многих других разновидностей коммуникативных 
стереотипов перечислить в полном объеме не представляется 
возможным. 

Высказанные здесь предложения, безусловно, во многом 
дискуссионны, предварительны, требуют критического ана
лиза и доработки, но несмотря ни на что, они все же заслу
живают внимания . В этой связи приходится сталкиваться с 
положением заколдованного круга. Лексикографированию 
того или иного явления должно предшествовать его теорети
ческое осмысление, учет системных связей, обоснование прак
тической целесообразности затеи. Против этого нечего воз
разить. Начинать с теории утопично и едва ли выполнимо — 
ведь она выводится из материала, которого пока нет. Не яв 
ляется ли более приемлемым компромиссное решение начать 
сбор материала после предварительного представления о сути 
избранного явления, пусть при этом будут неясности (отно
сится ли выделенный пример к описываемому типу или нет), 
затем, когда корпус отобранного будет уже иметь достаточ
ный объем, вернуться к уточнению принципов определения 



искомого понятия и на следующем этапе по выделенным кри
териям упорядочить как словник, так и толкования. Опасение 
перед таким перескакиванием и забеганием вперед привело к 
тому, что многие важные лексические пласты остались неизу
ченными. 

Итак , какие же словари еще не родились? Нет словарей 
отдельных Ч А С Т Е Й Р Е Ч И , хотя в этом направлении шли 
Э. Матер 1966-1972, Г. Хельбиг, В. Шенкель , К.Э. Зоммер-
фельдт, X. Шрайбер 1973-1977. Соотношение частей речи в 
сравниваемых языках может быть различным. Особенно важ
ны двуязычные словари частей речи. Немецкий язык «субстан-
тивнее» русского , но беднее прилагательными. То , что в 
русском языке выражается модальными наречиями и части
цами, в немецком языке падает на глаголы. Отразить эти и 
подобные строевые закономерности, не обращаясь к слова
рю, можно только очень поверхностно. Установление границ 
наречий, предикативов, категории состояния, модальных слов, 
частиц за пределами лексикографирования без полноты ко
личественного представительства этих классов слов не может 
быть уточнено. Немецкие краткие прилагательные и наречия 
находятся в состоянии сложного взаимодействия. Ср.: mach's 
gut\\ jd . ist gut dran; das kann ja gut werden; Wir treffen uns um sechs 
Uhr. — Gut; Natur pur. Betrug pur. 

Сложность идентификации частеречной принадлежности 
неизменяемых слов, наряду с другими причинами, тормозит 
их лексикографирование. Заимствование fit считают прилага
тельным, хотя оно с флексиями не встречается (не считая разве 
исключений: seine Oma war fitter als wir dachten). Правомерно ли 
live (eine Sendung live übertragen; jn . live auf der Bühne erleben) счи
тать прилагательным, как это сделано в Универсальном Ду-
дене 1996), когда его обстоятельственность очевидна? Это один 
из примеров (к сожалению, очень многочисленных) заколдо
ванного круга взаимозависимости теории и конкретного ма
териала. 

П р о п о р ц и я частей речи изменяется в зависимости от 
сферы применения языка: в научном стиле больше существи
тельных, в разговорном их процент сильно снижается, где функ
ционирование глаголов приобретает большую частотность и 
своеобразие. Пока в этом направлении словари своей задачи 
не решили. 



СИНСЕМАНТИЧЕСКИЕ части речи представлены в особых, 
предназначенных для каждой из них словарях, еще реже. Нет 
комплексных словарей местоимений, дейктических, служеб
ных, полуслужебных незнаменательных слов, хотя есть: 
Н .Ю. Шведова 1999, В.В. Морковкин 1997, Васильева А.Н. 
1972, Гримм X. Й. 1987, Хельбиг Г. 1988 и 1990 (в соавт. с 
Хельбигом А.) , Буша Й. 1989, Шредер Й. 1986 и близкие к 
ним словари, частично уже решившие эту задачу. 

Нет словаря СЧЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННЫХ слов. 
Нет словарей М Е Ж Д О М Е Т И Й , СТЕРЕОТИПНЫХ ВОСКЛИЦА

Н И Й (ЭКСКЛАМАТИВОВ), ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ. Ср. Е С . Копор-
ская 1995. 

Лексическая семантика так сложна и разнообразна , что 
отражение ее в словарях продолжает оставаться вечной темой. 
Следует упомянуть дезидераты: а) ономасиологического/иде
ографического и б) семасиологического направления. 

а) Из ономасиологии. 
Нет словаря ПРОСТРАНСТВЕННЫХ и В Р Е М Е Н Н Ы Х номина

ций. 
Нет словаря лексики ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ отноше

ний. 
Нет полного идеографического словаря М И Р Р Е Б Е Н К А 

с кругом понятий , актуальных для детского возраста, с так 
называемыми «детскими» словами, с к о м м у н и к а т и в н ы м и 
клише общения с ребенком (обращенные к нему речевые сти
мулы — команды, предостережения, советы, порицания — и 
реакции — ответы на них со стороны ребенка). Ср. Frank C.J., 
Field Р. Kinder. München: Tomus, 2001. 92 S. 

Недостающих словарей идеографического профиля мно
жество. 

Бедой многих исторических словарей оказывается то, что 
они скорее фиксируют отдельные диахронические срезы (ср. 
Ф. Клуге) , чем прослеживают становление современной 
семантики лексической единицы. Еще жив академический 
взгляд в прошлое, оберегающий от невзгод всего сегодняш
него, уводящий от необходимости осмыслить современное 
состояние лексики. 

Конфликт денотативного и этимологического значения, де
зориентирующая внутренняя форма должны были бы вызвать 
к жизни пособия лексикографического направления и дидак-



тически (в основном для изучения языка как родного, так и 
иностранного) оправданные. Ср. Н. Olschansky; М.Г. Петелен-
кова 1 . 

У нас нет словарей ЭТИМОЛОГО-ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИХ, 
связанных с особым ключевым понятием, например: лошадь: 
слав, конь, конница , тюрк, лошадь, франц. шевалье, шваль, 
греч. ипподром, гиппология, гиппопотам, итал. кавалер, ка
валерия или земля: русск. (индо-евр.) со значениями планета, 
суша, поверхность, почва, материал, страна, участок пользо
вания и др.: лат. terra incognita, террариум, терренкур, терь
ер, терраса , теллур (химический элемент) , гумус, homo 
(человек, т. е. «вышедший из земли — библ. образ), гомункул, 
гуманизм, гуманный, гуманитарный, греч. апогей, перигей, 
география, геометрия, геология, Георгий, автохтон (местный, 
связанный с землей) , нем. /англ. ландшафт, Голландия, И с 
ландия, компьютерленд, ландскнехт, ландтаг, лендлер (танец), 
слав, змея (ползущая по земле). См. В.Г. Гак 1998. Если сло
вари исторических гнезд слов одного языка (ziehen, Zug, Zögling, 
Herzog, Zügel) более обычны, то «интернациональные» встре
чаются реже. См. М.М. Маковский 1996. 

Словарь-справочник «Занимательная-этимология» обяза
тельно нашел бы своего читателя с курьезами конфликта эти
мологического и денотативного значений, с паронимическими 
заменами подлинной этимологии словами, восходящими к 
сексуальным понятиям (wie geht's, wie stehfsl\ ich stehe auf diesen 
Zahn, auf den neuen Schlager; настроение у нее (!) поднимается; 
удовольствие, загнуться, зажимать, попухнуть, мандраж, бар
дак (беспорядок) , бардачок в автомобиле, дрочена (вид яич
ницы) , знать кого-л . как облупленного и т. п.) . Популярные 
этимологические словарики находят себе место в репертуаре 
развлекательных справочников (X. Кюппер 1987, В. Легро 
1998, Фридрихе 1989, X. Ледиге 1998, А. Штиберк 1999, 
В.В. Волина 1996 и др). Разве не нужны были бы словари, от
ражающие конфликт этимологического и денотативного зна
чений: скрипка не скрипит, водка не вода, синильная кислота 

1 Olschansky Н. Täuschende Wörter. Kleines Lexikon der Volksetymologien. 
Stuttgart: Reclam, 1999. 253 S.; Петеленкова М.Г. Основные лексико-семан-
тические группы имен существительных с конфликтом этимологическо
го и денотативного значения. М.: Спутник, 2003. 64 с. 



не синяя, белка не белая, полковник командует не только пол
ком и т . п.? 

Язык изменяется с разной скоростью. Она обычно увели
чивается в эпоху социальных преобразований. Наше время 
характеризуется ускорением развития лексики. Каждый день, 
раскрывая газету, мы оказываемся озадаченными новыми сло
вами, некоторые из которых даже трудно расшифровать. Кос
ная , ленивая лингвистика не поспевает фиксировать и 
интерпретировать новое. Словарь как особая форма описания 
языка (и прежде всего, наглядная, доказательная) недооцени
вается. 

Необходим двуязычный: немецко-русский и русско-немец
кий словарь словесного обозначения К И Н Е М . См. A.A. Аки-
шина и др. 1991, А. Шварц и Р . Швеппе 1996. 

Нет немецко-русского и русско-немецкого словаря назва
ний П И Щ И и ТРАПЕЗ под углом зрения их влияния на оби
ходный язык. См. К/дис . Ю.А. Воробьев 1994. 

В немецком языкознании есть направление, занимающе
еся проблемой ^Institutionelles Sprechen" (общение в таких ус
ловиях, когда клишированность высказываний ощущается 
особенно сильно: в ресторане, у врача, у билетной кассы, на 
экзамене, в Сбербанке и т. п.). Ср. А. Кёрфер 1994. Словарная 
обработка типовых высказываний в стереотипных жизненных 
ситуациях интересна своей лингвострановедческой идиоматич-
ностью и имеет практическое значение для изучения иност
ранного языка. 

Аксиологический аспект языка лексикографически пред
ставлен недостаточно. Нет словарей лексических единиц с 
положительной, а также средней оценкой (посредственной) 
и с отрицательной (правда, много словарей бранной лексики). 

Нет словаря номинации социальных РОЛЕЙ (правитель
ство — народ, начальник — подчиненный, врач — пациент, 
актер — зритель, продавец — покупатЬль, родители — дети и 
т. п.) и слов и выражений, типичных для каждой роли с уче
том главенствующего и подчиненного положения и отноше
ния «равноправия» внутри определенной среды (членов семьи > 
сверстников, учеников, студентов, коллег, солдат, участников 
одной к о м п а н и и , уголовников) . Т и п зависимости , как и 
солидарности, может быть постоянным и временным (ситуа
тивным). Симметричность и ее нарушение в рамках социо-



лингвистики — богатое поле деятельности для лексикографов. 
В традиционной лексической парадигматике этим типам от
ношений не уделяется внимания. 

Сложнейший вопрос сопутствующих содержательных ха
рактеристик лексических единиц едва ли будет решен без све
дения их воедино в рамках словаря прагматических оценок и 
«УСТАНОВОК»: идеологических, материалистических, идеали
стических, религиозных, большевистских, фашистских, раси
стских, антисемитских , популистских , з авышающих и 
занижающих оценку, оптимистических и пессимистических 
и т. п. Ведь до сих пор такие противопоставления , как 
international — volksfeindlich, Bürgerrechtler — Unruhestifter, Arbeits
williger — Streikbrecher, война освободительная и война захват
ническая, шпион — разведчик, мятежник — борец за свободу, 
отъявленный хулиган — подвижный ребенок, опаздывать — 
задерживаться, кинуться в разврат — оступиться и мн. др. 
остаются во всей их противоречивой природе не описанны
ми ни в лексикологии, ни в лексикографии. 

В советское время многие слова были заменены другими 
(не всегда н о в ы м и ) , однако социолингвистически иначе 
окрашенными, ср. жалованье — зарплата, прислуга — домра
ботница, господа! — товарищи!, служба — работа, барин, ба
рыня стали бранными или молодое поколение отдавало пред
почтение другим номинациям, которые были более привычны 
старшим, ср. ничего — нормально, не могли бы Вы сказать? — 
не подскажете?, уборная — туалет, (кино)картина — фильм. 
Нет словаря, который бы учитывал подобные обновления лек
сики. Ср. словарь советизмов В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитиной 
1998 и словарь Д.С.П. Г.Ч. Гусейнова 2003, 2004. 

Если уже «феминистский аспект» (учет «женских» парал
лелей разных номинаций) имеет под собой какую-то почву, 
то это следовало бы отразить в специально посвященном этому 
словаре. Ср. Д. Таннен 1994/1996. ТЕНДЕРНЫЕ словари ждут 
своего часа. 

Нет словарей с выражениями НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, неточ
ности, приблизительности, референтной расплывчатости (не
четкости границ), преуменьшения, сбавленности и смягчения 
признака, так называемых мейозисов и скрытой, завуалиро
ванной оценки (ср. семантику Meuterer, Freiheitskämpfer, мятеж
ники, гверильясы, боевики, повстанцы). 



б) Из нерожденных семантических словарей для примера 
можно обратить внимание на следующие. Поскольку метафора 
и метонимия являются основными средствами создания пере
носных и производных значений слов и представляют собой 
очень многочисленный, разнообразный и мобильный фонд, 
их лексикографирование еще долгое время будет продолжать 
оставаться одной из центральных задач словарной практики, 
несмотря на уже достигнутое в этом нап рав л ении . Ср. 
А.Н. Баранов , Ю.Н. Караулов 1991, Н . М . Киселева 1997, 
Г.П. Зубарев 1978, Х.П. Бруггер 1993. Хотя словарей СЛОВО
СОЧЕТАНИЙ довольно много, работы в этом жанре больше, чем 
достаточно, как по составлению двуязычных, так и одноязыч
ных словарей. Ср. Н.М. Александров и др. 1966; Б.В. Братусь и 
др. 1979; П.Н. Денисов и В.В. Морковкин 1978, Г. Агрикола 
1992; Дуден-2 , Г. Хельбиг, В. Ш е н к е л ь , X. Шрайбер и 
К.Э. Зоммерфельдт 1973/1974. Нет, например, словарей сло
восочетаний ШКОЛЬНОГО и УНИВЕРСИТЕТСКОГО обихода, сло
воупотреблений разных тематических групп в рамках этого 
идеографического поля. 

Нет словарей словосочетаний отдельных классов слов (на
речий, числительных) с учетом русско-немецких и немецко-
русских параллелей и мн. др. Ср. Филипенко М.В. Семантика 
наречий и адвербиальных выражений. М.: Азбуковник, 2003. 
304 с. 

В двуязычной лексикографии большой практический ин
терес для изучения иностранного языка представляют приемы 
передачи БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ лексики. Это прослеживается 
на материале самых различных пластов словаря. Немалые труд
ности возникают в лингвострановедческой тематике, когда 
обнаруживаются уникальные реалии, не имеющие прямого 
соответствия в сравниваемом языке. Особенно это касается 
бюрократизмов, которые, естественно, можно передать толь
ко приблизительно, описательно. Незнание соответствующих 
иноязычных параллелей затрудняет общение. Как подойти к 
решению этого сложного вопроса? Представляется целесооб
разным составить тематические словари примерных прием
лемых соответствий. 

Казалось бы такое; в принципе интернациональное явле
ние, как диссертация, по содержанию в определенной обла
сти з н а н и й для разных стран имеет много общего. Что же 



касается связанных с нею организационных вопросов ее под
готовки, представления, защиты и утверждения, то они так 
специфичны, что о лексическом параллелизме не может быть 
речи. Например, у немцев и русских понятия допуск к защи
те, вступительное слово, оппонент, кандидатские и вступитель
ные экзамены, конкурс при поступлении , Ученый совет, 
процедура защиты, оценка и утверждение диссертации и нек. 
др. настолько национально с п е ц и ф и ч н ы , что из-за обилия 
«ложных друзей переводчика» общение крайне осложнено и 
требует постоянных перифраз и комментариев. Для лексико-
графирования данная тематика представляет высшую степень 
трудности. Но она в конце концов должна быть преодолена, 
как бы словарники ее ни избегали. Приемы замен требуют для 
каждого случая конкретизации правил установления парал
лелизма, тем не менее теоретическая работа в этом направле
нии необходима. После приведения этого конкретного 
примера продолжим перечисление неосуществившихся сло
варей. 

Нет словарей упорядоченной парадигматики ПОЛИСЕМИИ, 
напоминающих Толково -комбинаторный словарь русского 
языка И.А. Мельчука, А.К. Жолковского и др. Вена, 1984. 

Нет словарей М У Л Ь Т И С Е М И Ч Н Ы Х (с очень большим ко
личеством семем) слов. Они требуют особой методики. 
Известно, как полифункциональные слова «тонут» в общем 
словаре и доставляют много хлопот желающему разобраться 
в их многочисленных коллокациях. Интересен был бы и сло
варь О Д Н О З Н А Ч Н Ы Х слов, своеобразных «холостячков», сто
р о н я щ и х с я лексических контактов . 

Нет словарей Э Н А Н Т И О С Е М И И ни для слов, ни для мор
фем. А между тем, это существенная сторона семантики. Ср. 
двери открываются автоматически (но тем же образом они и 
закрываются) ; вход — он же и выход. Морфема zusammen в 
глаголе zusammenbrechen связана с концептом разрушения, а 
в zusammenflicken — созидания , восстановления; просмот
реть — не заметить и бегло проглядеть все; залечить — выле
чить и загнать болезнь внутрь. 

Исключительно важная проблема «ПСЕВДО в языке» мог
ла бы в некоторой степени воплотиться и лексикографичес
ки. Понятия и с т и н н ы й / л о ж н ы й , настоящий/ненастоящий , 
натуральный / э р з а ц н ы й , оригинальный/поддельный и т. п. 



должны бы во всей их противоречивости найти себе место в 
словарях особого профиля. При этом' возникнет немало со
мнений: относится ли сюда некачественность (полунаука, хал-
турщик, брак), иррегуляризация к о г и п о н и м о в (мачеха, 
пасынок, сводный брат, усыновленные дети), наигранные ма
нерные замены нейтрального (отдыхать вм. спать, супруга вм. 
жена, кушать вм. есть, обожать вм. очень нравиться) , псев
дотермины и излишние, неоправданные, выпендрежные пе
реименования, последствия ошибок названий (ложный круп, 
robinia pseudoacacia, летучая мышь, морской конек)! В этой связи 
следует различать объективную (референтную) «ненастоящ-
ность» и результаты «номинативной импотенции», т. е. неуме
ние должным образом назвать вещь или явление и обращение 
к имени, уже занятому, применяемому к другому денотату. Это 
особенно типично для биологических понятий (в медицине, 
флоре и фауне) . См. О.С. Ефимова 1997. Ложные ужи или 
ложные лисички и т. п. — автономные создания природы, 
ничем не более фальшивы, чем другие змеи и грибы, и они 
«не виноваты», если у неизобретательных людей не нашлось 
фантазии назвать их получше. Псевдозаимствования (Dress
mann, Showmaster, Handy и т. п.) возникли на немецкой почве, 
этих слов нет в английском языке . Их немного , однако их 
следует в более обширном словаре подать так, чтобы они не 
прошли незамеченными. 

Хорошие (достаточно полные) двуязычные словари уже 
являются в известной степени параллельными для так назы
ваемых «ЛОЖНЫХ Д Р У З Е Й переводчиков», однако был бы не 
лишним специальный словарь псевдопараллелей не заимство
ваний и интернационализмов (по примеру К. Готлиба), а слов 
исконных (автохтонных). Ср. umständlich — копуша, обстоя
тельный — дотошный, Grütze im Kopf — сообразительность, 
каша в голове — путаница, aus der Haut fahren — разозлиться, 
лезть из кожи вон — стараться, Muttersprache — родной язык, 
матерный — нецензурный, или псевдопараллели типа: маши
нист — машинистка, ворон — ворона. 

Нет словарей сопоставления Д Е О Н И М И З А Ц И И в немецком 
и русском языке, хотя есть словари Н.П. Колесникова 1995, 
А . Е . Бижкеновой 2003, И.Н. Заверюхи 2000. 

Из области лексической парадигматики следует отметить 
отсутствие таких словарей, как: 



словари ГРАДУАЛЬНЫХ РЯДОВ 
словари ЭВФЕМИЗМОВ (ср. англ. словарь Р.В. Холдер 1995) 
словари ПЕЙОРАТИВОВ (хотя этот пробел в значительной степени 

восполнен серией словарей бранной лексики), 
словари ЗАМКНУТЫХ МНОЖЕСТВ (месяцы года, дни недели, 

фигуры шахмат, шашек, футбольная команда, игральные карты 
и т. п.). 

словари ВАРИАНТОВ (монография Г. Мутмана 1994 покрывает 
эту лакуну для немецкого языка). Немецкий словарь 
ОМОГРАФОВ есть (X. Вебер 1996), русского нет, русские 
ОМОНИМЫ обобщены в специальных словарях, немецкие — 
нет. Ни для немецкого, ни для русского языков нет словарей 
ГИПЕРОНИМОВ и ГИПОНИМОВ, словарей ПАРТОНИМОВ 1, 
словарей ПАРОНИМИЧЕСКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 
(«народной этимологии»), ПАРОНОМАЗИИ 2, КАЛАМБУРОВ3. 

Целесообразность словаря парономазии подтверждена 
инициативой Б.Ю. Нормана (1987, с. 207-221). Паронимичес-
кие этимологии далеко не всегда учитываются толковыми 
словарями. Чтобы привлечь к ним внимание, было бы жела
тельно составить из них специальный словарь ( türmen не от 
Turm, hantieren не от Hand, Laube не от Laub, русск. мусор — 
милиционер, лимон — миллион) . 

Языковой юмор ситуативен и по всему своему существу не 
подходит для лексикографирования. Однако фондовые шут
ливые номинации (кабысдох, от горшка два вершка, сверху шелк 
— внутри щелк, метр с кепкой и т. п.) , обычно сопровождае
мые пометой шутл., поддаются выделению в особый словарь, 
что было подтверждено на немецком материале в к /дис . 
Я.В. Скиба, 1998. 

Нет словаря ИРОНИЗМОВ, многие из которых гораздо рас
пространеннее , чем это принято полагать. Взять к примеру 
характерологическую лексику (ты у нас «самый умный», такой 
«сообразительный», «аккуратный», «пунктуальный», «отзыв-

1 П а р т о н и м ы — слова, о б о з н а ч а ю щ и е часть целого. 
2 П а р о н о м а з и я — стилистический прием столкновения слов, и м е ю 

щих сходство звучания . 
3 С р . Санников В.З. Р у с с к и й к а л а м б у р . 1200 к а л а м б у р о в старых и 

современных. New York: Hermitage Publishers, 1995. 



чивый», «самоотверженный», «вежливый» и т. п. в противо
положном смысле). 

Русский язык значительно эмоциональнее немецкого и еще 
больше — английского. Это исключительно важное свойство 
русской лексики и идиоматичного синтаксиса обязательно 
следовало бы отразить в специальных словарях. 

Нужны были бы словари аллюзий , ОБРАЗОВ (не только 
фразеологических), ЭПИТЕТОВ (для русского языка он уже осу
ществлен — К.С. Горбачевич/Е. П. Хабло 1979), ср. В.Н. Те-
лия (ред.) 1995, Н. Павлович 1998, уже у п о м и н а в ш и й с я 
Х.П. Бруггер 1993. 

При очень разветвленной системе фразеологических сло
варей нет словарей ситуативно обусловленных РЕАГИРУЮЩИХ 
ФРАЗ, прибауток, иногда пошловатых, довольно прочно удер
живающихся в речи: Люблю повеселиться, особенно поесть / / 
Бывают в жизни огорченья — хлеба нет, так ешь печенье / / Не 
дрова везешь! — критическое замечание неосторожному води
телю / / Мало каши ел! / / С лица не воду пить / / Народу, что 
людей! Нем. Du hast mir gerade noch in meiner Käfersammlung gefehlt! 
II „Ein schöner Tag, wollen wir nicht fischen gehen?" sagte der Angler zum 
Wurm (B. Brecht). Обыгрывание банальностей, переиначивание 
и контаминация пословиц создают богатую почву для речево
го озорства. Ср.: В. Мидер 1985; Sprichwörter zum Selberbasteln, 
1986/95. Изощрения языка рекламы в значительной своей массе 
остаются не охваченными словарями. Ср., например, агитацию 
предпочтения воздушного транспорта в виде плакатов на трам
вайных остановках Потсдама в 1999 г.: Wenn Has und Häsin 
Hochzeit feiern, flieg günstig in den Freistaat Bayern! Hin- und Rückflug 
für 238 D M . Есть попытки придать собраниям шуток и анекдо
тов вид словаря. Только это довольно далеко уводит от данно
го профиля — словник может состоять в таком случае из слов-
топиков (тем острот) , и считать это словарем уже едва ли 
возможно. Ср. П. Кок 1997; Т. Валенсе 1990. 

Словари ПЕРИФРАЗ пока немногочисленны (ср. Новиков 
А . Б . 1999, Оппровер Р. 1984), и в этом направлении можно 
многое сделать. См. соответствующую теорию (Д. Вирт 1996, 
Г .З. Розанова 1973). Например, города, достопримечательно
сти, театры, музеи, памятники, площади, улицы, знаменитые 
здания, парки, сады, тюрьмы, психиатрические больницы, 
известные ученые, писатели, деятели культуры, национально-



сти и народности имеют шутливые н а з в а н и я , прозвища, 
замены разного характера: город Петра, Северная Пальмира; 
тюрьмы Кресты (СПб. ) , Бутырка, Таганка (Москва); «Птич
ка» (рынок животных в Москве) , Канатчикова дача (психи
атрическая лечебница в старой Москве), Elbflorenz (Дрезден), 
Kreml (здание С Е П Г в Потсдаме во времена ГДР), Kudamm 
(Kurfürstendamm), Alex (Alexanderplatz), Krautfresser — презрит, о 
русском, der Iwan — русский (солдат) и т. п. 

Нет словарей отдельных СТИЛИСТИЧЕСКИХ пластов: по 
этизмов , возвышенной и торжественной лексики , книжно-
п и с ь м е н н о й (bildungssprachlich), манерной (gespreizt) или 
сопоставленности разных слоев (например, официального, вы
сокого, разговорного, фамильярного и сильно сниженного: 
Antlitz — Gesicht — Visage, Gemach — Raum — Bude — „Stall"), как 
это предложили Л.Н. Дзекиревская и Е.Ф. Тарасов 1970. При
ятным исключением является словарь возвышенной лексики 
немецкого языка А . П . Ялышевой 1994. Трехслойная медицин
ская лексика (латинский термин, его немецкое стилистиче
ски нейтральное соответствие и принятое в народной 
медицине или обиходном языке название) , например, могла 
бы дать интересный материл терминов и профлексики, с под
ключением жаргонизмов, в их сопоставлении. 

Трагично было долгое отсутствие русского РАЗГОВОРНО
ГО словаря. Опыт составления русско-немецкого разговорного 
словаря 3. Кестер и Е. Ром (Мюнхен, 1985) оказался неудач
ным. Пока были только словари субстандартизмов самого глу
бокого «дна» русской лексики . В 2004 г. появился наконец 
Большой словарь русской экспрессивной речи В.В. Химика 
(СПб.: Норинт) . 

Хотя СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ словари представлены как 
для немецкого, так и для русского языка, достаточно разно
образно, можно все-таки отметить отсутствие словарей сло
вообразовательных элементов для разных стилистических 
регистров , для отдельных частей речи , для отдельных 
отраслей знания (например, медицинских, химических, тех
нических) , для отдельных словообразовательных моделей, 
н а п р и м е р , л е к с и к о н д и м и н у т и в о в или слов с приставкой 
ver-, или с суффиксом -ка и т. п . 1 Словари стилистической 

1 Как ни странно, даже некоторые дериватологи не видят необходи-



окраски морфем, их этимологии, полисемии, словари уникаль
ных морфем, идиоматических производных 1 , разнообразных 
композитов, «обратного» словообразования (при котором мор
фологически более простые формы оказываются производны
ми от более сложных: дояр < доярка ; зонт < зонтик; нем. 
Sanftmut < sanftmutig), конверсии (субстантивации, вербализа
ций, адвербиализаций) и т. п. 

Серьезным тормозом в создании словарей оказываются 
всевозможные промежуточные категории. В их числе труд
ность решения , отнести ли уменьшительные образования к 
словообразованию или к словоизменению. Например, пара
доксом диминутивов (см. Девкин В.Д., 1992) можно считать 
употребление в разговорной речи слов точно отмеренного ко
личества в уменьшительной форме: годик, часик, неделька, 
килограммчик, сантиметрик и т. п. Имеют ли они право на 
словарное существование? Несмотря на бесспорную продук
тивность и регулярность словообразовательной модели, они 
слишком ситуативны в своем конкретном проявлении и свя
заны с определенной социальной средой, скованы в своем 
распространении. Пока этот вопрос остается открытым. 

По ходу изложения было видно, что недоделки лексико
графии в одних случаях вызывались рутинностью и шаблон
ностью, отсутствием должного мастерства лексиконопроизвод-
ства, а с другой, спецификой и подчас просто сопротивлением 
самого лексического материала. Многие оттенки полифунк
циональности диминутивов почти невозможно воспроизвес
ти в словаре. Возьмем для примера слово студентик: Лифт не 
работает, бедные студентики своим ходом поднимаются на 
16-й этаж / / Я скоро освобожусь — три студентика осталось 
проэкзаменовать / / Какой-то там студентик с первого курса 
будет нас учить, как лабораторную работу проводить нужно! 

мости фиксации максимально полного комплекта производных каждого 
словообразовательного образца. Ср. Eichinger L.M. Deutsche Wortbildung. 
Heidelberg: Groos, 1994 (Studienbibliographien Sprachwissenschaft, Band 10). 
Ср. Осипова Л.И. Новые слова в русском языке: суффиксальные универ
бы женского рода с суффиксом -к-а. 2-е изд. М.: МПГУ, 2000. 231 с. 

1 Алексеенко М.А., Белоусова Т.П., Литвинникова О.И. Словарь 
отфразеологической лексики современного русского языка. М.: 
Азбуковник, 2003. 400 с. 



Сочувствие, преуменьшение количества, пренебрежение воз
никает в определенных коммуникативных условиях, предус
мотреть которые в рамках словарной статьи затруднительно. 
К тому же зачастую о к а з ы в а ю щ а я с я о к к а з и о н а л ь н о й сама 
уменьшительная форма вызывает сомнение: стоит ли ее по
мещать в словник? Когда уменьшительность усиливает сте
пень признака (человек он поганенький, писатель Сорокин 
такой нечистотненький) или снижает степень обидности (ко-
сонький, хроменькая, рыженькая), диминутивность обычно ос
тается за бортом словаря. Не случайно, что словари ограни
чиваются упоминанием возможной диминутивной формы без 
какой бы то ни было семантической характеристики. Не фик
сируются в словарях диминутивы экстраординарности (das war 
ein Donnerchen\\ nein, diese Kürvchenl (im Hochgebirge); голосокШ 
(зычный); ничего себе подачка (подача мяча)! 

Ставшее сейчас обычным невнимание к истории языка не 
могло не сказаться на лексикографии — исторические слова
ри оказались отодвинутыми на задний план. 

Для русского языка, например, нет специальных словарей 
заимствований, составленных по ЯЗЫКУ ИСТОЧНИКА, как это 
имеет место для немецкого языка. 

Ни для русского, ни для немецкого языка нет словарей 
ОБРАТНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ. Это явление, когда слово заим
ствуется в другой язык , там преображается и в измененном 
виде возвращается на родину. Н а п р и м е р , быстро стало во 
Франции обозначать закусочную, буфет (bistro) и в этом зна
чении снова попало в Россию, пополнив гипонимический ряд: 
закусочная, забегаловка, ресторанчик и т. п. 

В сложном процессе модернизации языка важно устано
вить слои неологизмов, обозначающих новые явления и пе
р е и м е н о в ы в а ю щ и х известные , старые. Ср . X. Велер 1975, 
Д.Э. Циммер 1998. Очень необходим словарь М О Д Н Ы Х слов. 
Только при замедленном изготовлении словарей есть опасе
ние, что он выйдет, когда его материал уже в какой-то степе
ни устареет. Ср. М. Хоркс 1994/95, С. Локкарт 1998. Нет 
словаря УСТАРЕВАЮЩИХ слов (не архаизмов, а слов, вышед
ших и выходящих (!) из активного употребления). 

При общем катастрофическом падении духовной культу
ры было бы отнюдь не л и ш н е посвятить словари таким те
мам, как «Активизация уголовной л е к с и к и в языке» , так 



называемой «дезарготизации» и «нейтрализации сниженнос-
ти». Если воровской, тюремной и даже обсценной лексике в 
последние годы были посвящены многие словари, то ее роль 
в языке обыденном, общем, далеком от условий преступного 
мира, выявлена (и особенно словарно) пока недостаточно. 

В исследовании русского языка существует давняя, веду
щая свое начало еще от В.И. Даля и A.A. Шахматова тради
ция уважительного отношения к языку, создаваемому народом. 
М.И. Глинка говорил о музыке: ее творит народ, а компози
торы ее только аранжируют. Это безусловно правильно. Ког
да же, однако, дескриптивная лингвистика уходит от каких 
бы то ни было оценок и критики положения в языке , пере
кладывая заботу о норме на специальную отрасль — культуру 
речи, это трудно принять. Идеи совершенства и чистоты языка 
должны, по нашему убеждению, пронизывать любое описа
ние его строя. В этой связи нельзя не выразить несогласия с 
господствующей в русистике позицией толерантности по от
ношению к сниженности лексики. Не умея бороться со злом 
(это при современных средствах массовой коммуникации!) 
теоретики спокойно устраняются, считают неправильной нор-
мализаторскую позицию и предпочитают просто инвентари
зировать стихийно возникшие «номинативные безобразия». 
Ср. коллективную монографию о русском языке конца XX 
столетия (1985-1995). Отв. ред. Е.А. Земская, М., 1966; Боль
шой толковый словарь русского языка. Гл. ред. C A . Кузнецов, 
СПб. (1998). 

Ортологический (нормативный) аспект довольно полно 
представлен серией словарей трудностей , культуры речи , 
спорных и сомнительных вариантов употреблений (напри
мер, Дуден, т. 9). Особенно в интересах культуры речи был 
бы необходим словарь введения в узус того, что прежде счи
талось ошибкой, к примеру, такого порядка, как мода двад
цатых ( годов) , чувствовать (себя) х о р о ш о , б о л ь ш и н с т в о 
ушли, в Одинцово, из Орехово-Зуево, попасть как кур во щи 
(в ощип), unter aller Kanone (Sub omni canone), снятие табуиро-
ванности сильно сниженных слов (мандраж, бардак — бес
порядок, «блин!»). 

В реальной речи, как известно, звуковой облик слова силь
но преображается — происходят разного рода редукции, стя
жения, всякие деформации. Представляется целесообразным 



составить словари разговорно звучащих слов (словоформ) хотя 
бы для самых типичных и частотных случаев: 

столько — стока вообще — ваще 
сколько — скока Павловна — Пална 
где — де хорошо — хашо 
говорит — грит кажется — каэца 
человек — чэк 

Или немецкие: 
Haben — harn Guten Tag — ntak 
Glauben — glaum Entschuldigung — tschulgn 
Herauf — rauf Hast du? — haste? 
Ist — is Mit dem — mim 

К этому присоединяются другие речевые отступления от 
эталона: замены долгого гласного кратким (Glas, Zug, grob, 
Betrug, Rad), французского ж — sch, назализованных гласных — 
ng и т. д. Предложение втиснуть в словарь то, о чем писали 
С М . Гайдучик 1973, В.В. Дашкова 1989, Г.А. Баринова 1973, 
Л.В. Златоустова 1962 и др . , может показаться крамольным, 
поскольку речевые модификации фонетической формы очень 
разнообразны и мало подходят для лексикографирования. Тем 
не менее, самое важное для расшифровки слушателем (осо
бенно иностранцем) можно было бы подготовить и подать 
должным образом в словаре. 

В Институте немецкого языка (Маннгейм, ФРГ) трудятся 
над созданием словарей НЕОЛОГИЗМОВ (Д. Херберг, М. Хелл-
ман , Г. Харрас , У. Хаас , Г. Штраусе и др . ) . Ср. также 
Trendwörter М. Хоркса 1995, Словари новых слов русского язы
ка (1950-1980) /ред . Н.З . Котелова 1995; Толковый словарь 
русского языка конца X X в. / ред. Г.Н. Скляревская 1998 и 
ряд др. менее известных словарей, несмотря на их весьма вну
шительный, объемный материал, все еще далеки от комплекс
ной фиксации лексических новшеств последних лет. 

Обновление лексики происходит в результате: 1) появле
ния новых вещей, понятий (неологизмы), поскольку жизнь 
не стоит на месте , 2) устаревания того , что некогда было 
актуальным («юные архаизмы»), 3) переименования того, что 
в принципе остается прежним, а если и изменяющимся , то 
очень незначительно; в одной лингвистике есть масса давно 
известных вещей, которые заменяются карьеристами в язы-



кознании модными, трескучими, броскими, вновь изобретен
ными псевдотерминами. Не является исключением при этом, 
что переименования могут приобретать некоторые преимуще
ства по сравнению с т р а д и ц и о н н ы м и . Только надо трезво 
отдавать себе отчет, полезна ли их новизна и чем они рацио
нальнее прежних. 

Лексикографирование П Е Р Е И М Е Н О В А Н И Й назрело. См. 
к /дис . Ю . М . Шемчук. Параллельные н о м и н а ц и и одного и 
того же референта в обиходной лексике современного немец
кого языка, М . , 2001; ее монография 2004, изд-во «Флинта». 

Еще одно положение уже почти из области фантастики — 
словари «НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ СЛОВ», вернее, вполне сложив
шихся, важных понятий, для которых пока нет простых но
минаций. Язык — гибкое устройство. Описательно, средствами 
словосочетаний, перифраз и даже пространного о п и с а н и я 
всегда можно для выражения мысли выйти из положения , 
однако компактная, практичная номинация куда как удобнее, 
если она не грешит против норм и против точности. Ср. труд
ности в других языках по подбору соответствий русским сло
вам сутки, кипяток, родной, добрый или нем.: Lokal, ausgehen, 
Verein, Handwerker, которые не имеют прямых параллелей в 
русском языке. 

Примеры компенсации безэквивалентности, вокруг кото
рой вращается все переводоведение, конечно содержатся в 
хороших двуязычных словарях, но обобщение их приемов в 
лексикографической презентации было бы в практическом 
отношении очень полезно. Лингвострановедческих, культуро
логических словарей пока очень мало и по причине «своей 
юности» они решают свои задачи пока л и ш ь частично. См. 
главу о страноведческих словарях. 

В главе «О "несерьезных" словарях» между прочим содер
жится материал, дающий пищу для поиска не осуществлен
ных в русской лексикографии словарей по примеру немецких. 

В связи с поставленной темой возникает вопрос незаслу
женного забвения малоизвестных, локальных изданий слова
рей, а также словарных п р и л о ж е н и й к диссертациям , не 
имеющих выхода в широкую аудиторию. 

Затронутая здесь проблематика безбрежна и никак не пре
тендует на полноту, но если она будет содействовать расши
рению ассортимента словарей , автор сочтет свою задачу 



выполненной. Предложенная добрая сотня типов новых сло
варей могла бы быть значительно расширена. Работы предан
ным словарному делу труженикам больше, чем достаточно. 
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X . А Ф О Р И С Т И К А 

А . С Л О В А Р И В А Ф О Р И З М А Х 

Слова — образы; словарь — это вселенная в алфавитном 
порядке. Собственно говоря, словарь есть книга в самом ши
роком значении слова, все другие книги содержатся в ней: суть 
лишь в том, чтобы извлекать их из нее. (Ф. Вольтер.) 

* * * 

Вобрать всю жизнь словарь не может. Это всего лишь одна 
книга, а окружающий нас мир безбрежен. 

* * * 

Исчерпывающе полным словарь быть не может. Он — «веч
но вчерашний». Отставание от жизни — жанровый удел сло
варя. 

* * * 
Один только Бог может составить идеальный словарь. 

(П. Буаст.) 
* * * 

Хорошим словарь становится только после третьего изда
ния. 

* * * 

Нет такого труда, который заключал бы в себе больше не
достатков, чем словарь, а также нет такого, который был бы 
более способен к продолжительному совершенствованию. 
(А. Ривароль.) 

* * * 

В отличие от теоретических работ, где можно обосновать 
несовершенство выдвигаемых положений, извиниться за него, 
что-то пообещать или подать в виде наброска, гипотезы, сло-



варь вынужден иметь дело с истинами в конечной инстанции, 
действовать безоговорочно, только изредка располагая возмож
ностью позволить себе небольшие уточнения и ограничения. 

* * * 

Алфавитный способ расположения слов крайне туп и сух. 
Самые близкие и сродные речения ... разносятся далеко врозь 
и томятся тут и там в одиночестве; всякая живая связь речи 
разорвана и утрачена ... читать такой словарь нет сил, на де
сятом слове ум притупеет и голова вскружится, потому что 
ум наш требует во всем какой-нибудь разумной связи, посте
пенности и последовательности. (В.И. Даль.) 

* * * 

Недостаточность информации в словаре часто оказывает
ся меньшим злом, чем избыточность : лучше недодать, чем 
сказать лишнее. 

* * * 
Алфавитный порядок есть организованный беспорядок, от 

которого нельзя, однако, полностью отказаться. Но хотя мы 
подчиняем этому принципу последовательность расположе
ния словарных статей, это не мешает нам попытаться сгруп
пировать (материал) внутри словарных статей более логично, 
чем это делается сейчас. (X. Касарес.) 

* * * 

Л. В. Щерба подчеркивал исключительно важную роль при
меров словоупотребления. Разумная иллюстрация искупает 
любую недоработку лексикографа. Он не имеет морального 
права прятаться за литературную цитату, которая зачастую не 
вскрывает самую суть слова и только отвлекает от подлинной 
его природы, которую следует суметь подать оптимально чет
ко и полно. Цитирование художественных произведений и 
прессы нередко оказывается простой показухой и маскиров
кой лености или неумения лексикографа истолковать слово 
должным образом. 

* * * 

Самый дешевый (по затраченным усилиям) — это свалоч-
но-помоечный словарь. Кнопочку нажал — и новый словарь 



из нескольких других — готов, чем полнее, тем лучше. Одна
ко «помоечная» стадия бывает иногда необходимой. 

* * * 

Л е к с и к о г р а ф , создающий двуязычный словарь , как бы 
прокладывает огромное множество путей — дорог, дорожек и 
тропок — между двумя народами. От того, как точно проло
жены им эти дороги, дорожки и тропки, зависит, правильно 
ли пойдут многие тысячи поверивших ему людей. (В.П. Вер
ков.) 

* * * 

Если кто-то хочет забраться в башню из слоновой кости, 
чтобы изолироваться от всего мира, надо взяться за составле
ние словаря. Это, правда, от слоновой кости далековато, но 
дурман, заставляющий забыть все вокруг себя, гарантирован
но силен. 

* * * 

Если в мучительские осужден кто руки, 
Ждет бедная голова печали и муки, 
Не вели томить его делом кузниц трудных, 
Не посылать в тяжкие работы мест рудных, 
Пусть лексикон делает — то одно довлеет. 
Всех мук роды сей един труд в себе имеет. 

(И. Ю. Скалигер / перевод Ф. Прокоповича/) 
* * * 

Жил лексикограф суетливый, 
Энтузиаст нетерпеливый. 
Когда он начал букву А, 
Была младой его душа. 
Когда, дошел до буквы Я, 
Сидел в коляске лепеча. 

(Гюлльберг /перевод М. Шеер/ ) 
* * * 

Продукция лексикографа нужна не только для обеспече
ния практических нужд носителей языка и даже не только как 
часть полного теоретического о п и с а н и я я з ы к а , но и как 



основа для всего здания теоретической л и н г в и с т и к и . 
(Ю.Д. Апресян.) 

* * * 

Помните, что создать большой хороший словарь чрезвы
чайно трудно. Прежде всего надо быть влюбленным в родной 
язык и не забывать о его неисчерпаемых — поистине неис
черпаемых! — возможностях. Не беритесь за создание слова
рей. Они требуют всей жизни. (Э. Литтре.) 

* * * 

Нигде больше в языкознании не свирепствует так плаги
ат, как в словарях, но он совершается из добрых побуждений 
— во благо произведения, на службу людям. 

* * * 

Не следует забывать, кем словарь создан. Чаще его состав
ляют целые коллективы, но это не основание для анонимно
сти словаря. Её не должно быть. Словарь не падает с неба в 
готовом виде, и это должно быть осознано. 

* * * 

Чем м е н ь ш и й сегмент подлежит переводу, тем труднее 
обеспечить адекватность. Нет непереводимых текстов, но есть 
непереводимые слова. Поскольку словарь вынужден давать 
пословный перевод, трудности, естественно, возрастают. При
нято считать дословный перевод плохим. А словарь вынуж
ден давать только пословный перевод, который и грозит 
вылиться в дословный. 

* * * 

Пабло Неруда о словарях см. с. 14-16. 
* * * 

Анатоль Франс о словарях см. с. 18—19. 
* * * 

Антуан Ривароль о словарях см. с. 42. 
* * * 



Пьер-Клод Буаст о словарях см. с. 43. 
* * * 

Словарь сообщает о словах гораздо больше того, что вам 
нужно, но только не то, что вам нужно. (Э. Руни.) 

* * * 

Все прочие авторы могут желать похвал, лексикограф мо
жет только желать избежать упреков. (Ж. Андрие.) 

* * * 

Словари все равно что часы. Даже самые плохие лучше, 
чем никакие , и даже от самых лучших нельзя ожидать абсо
лютной точности. (С. Джонсон.) 

* * * 

Словарь боевит, он рьяно борется за точность, за беском
промиссную интеллектуальность, за оптимальность оформле
ния выражаемой мысли. (Р. Барт.) 

* * * 

Словарь — это книга вредная, она тормозит развитие язы
ка, лишая его динамичности и эластичности. (А. Бирс. Сло
варь сатаны, к о т о р ы й он , однако , все же считал очень 
полезным.) 

* * * 

Словарь — общежитие слов. (К. Белоусова, 12 лет.) 
* * * 

Есть поговорка «Красота должна принадлежать народу», 
которую, как известно, толкуют очень вольно (а иногда даже 
фривольно). Было бы нелишне по аналогии с этим правилом 
утверждать, что «Словари принадлежат народу». В самом деле, 
содержащийся в них клад представляет собой всеобщее дос
тояние. Хранить и пестовать его — ответственное, сложное и 
почетное дело, что до сознания некоторых не доходит. 

* * * 



Нередко словарь бывает несовершенен. Поношение сло
варей вошло в традицию (и далеко не всегда с добрыми 
намерениями). Недочеты словарей возникают по разным при
чинам. Не в последнюю очередь от безответственности — 
потому, что они не «пишутся», а «списываются». Громоздкость 
предприятия создания словаря, его «жанровое» неизбежное от
ставание от ж и з н и делают свое «черное дело». Не было бы 
целесообразным открыть в каком-либо авторитетном ведущем 
лингвистическом журнале читательскую рубрику «Совершен
ствование словарей» с критикой, с обращением внимания на 
ошибки, с предложениями по улучшению лексикографирова-
ния? Любое, даже мелкое предложение должно воспринимать
ся с благодарностью. Для словаря нет мелочей, для него важно 
все. 

Б. А Ф О Р И З М Ы В СЛОВАРЯХ 

Словарь — это собрание, прежде всего, слов, в то время 
как коллекционированию подлежат явления как мельче, так 
и крупнее слова. Словари частей слов включают морфемы 
(корневые, словообразовательные, грамматические), словари 
многословных единиц состоят из фразеологизмов (эквивален
тов слов), «крылатых слов», пословиц, поговорок, афоризмов, 
цитат, коммуникативных клише, анекдотов. 

Главное в афоризме — умное содержание. Средства выра
жения подчинены ему. Чем они выразительнее и удачнее, тем 
лучше и соответственно желательнее. Однако, если экспрес
сивная сторона «отстаёт», нестрашно: интересная нетривиаль
ная мысль должна быть понятной, не больше. 

Среди неоднословных единиц выделяются прежде всего два 
подтипа: номинативные (фразеологизмы, крылатые слова) и 
предикативные (пословицы и более пространные автономные, 
контекстуально относительно самостоятельные высказывания, 
формирующиеся из одного или нескольких предложений). Как 
бы ни разнились типы лексикографических единиц и их ин
терпретации, доминирующим делением словарей будет про-



тивопоставленность двух принципов : семасиологического и 
ономасиологического. Семасиологическое описание исходит 
из формы, т.е. из самой особо выраженной языковой едини
цы, которая получает смысловое выражение. Ономасиологи
ческий принцип имеет обратную направленность — от смысла 
к форме, к средствам выражения определённого содержания. 
Семасиологические словари традиционны и обычны. Они со
ставляют абсолютное большинство лексиконов всех языков. 
Накоплен большой опыт их составления. К ним обращают
ся, когда надо установить , что значит и как употребляется 
нужное слово, и какими содержательными и формальными 
свойствами оно обладает. Традиционно алфавитное располо
жение толкуемых слов. 

Значительно сложнее обстоит дело с лексикографировани-
ем номинаций, состоящих из нескольких слов: фразеологиз
мов. Их располагают в словаре по первому, по грамматичес
ки или семантически ведущему или по каждому компоненту 
(соответственно столько раз, сколько слов входит в устойчи
вое выражение). Ещё большую степень трудности, чем с еди
н и ц а м и н о м и н а т и в н ы м и , представляет собой стремление 
придать словарную форму отдельным самостоятельным мыс
лям —автономным высказываниям. Необходимость этого воз
никает с желанием зафиксировать и коллекционировать муд
рости , о б о б щ е н и я , правила , з акономерности , остроты. На 
данной почве возник особый жанр «словарей премудростей»: 
пословиц, афоризмов, изречений, цитат. Поскольку в струк
турном отношении это весьма разнородные явления, их лек-
сикографирование может состояться только при соблюдении 
целого ряда условностей. 

Словари мудрых выражений строятся по принципу авто
ров и источников, откуда они взяты, по национальной, диа
хронической, отраслевой, сугубо тематической принадлежно
сти, по назначению (кому и для чего они предназначаются) 
и т. д. Есть лексиконы мудростей античных, ренессансных, 
католических, китайских, индийских, женских, театральных, 
еврейских, атеистов, врачей, музыкантов , великих учёных, 
гитлеровских, ГДР-овских, совковых, трендовых (распослед-
не новых) и т. д. и т. п. 

Афоризмам п о с в я щ е н а довольно обширная литература. 
Полемизировать с её отдельными п о л о ж е н и я м и увело бы 



слишком далеко от поставленных в д а н н о й работе целей 
лексикографического профиля. Нельзя, однако, пройти мимо 
кандидатской диссертации Т .Н. М а н я к и н о й (Киев , 1981), 
посвященной «языково-стилистической характеристике не 
мецких афоризмов». Несмотря на то , что она, опираясь на 
солидный фонд фактического материала (4140 единиц) и об
ширную теоретическую литературу, стремилась вскрыть спе
цифику афоризмов, предложив в роли обобщающих категорий: 
«общезначимость, экспрессивность , информативную плот
ность и коммуникативную чёткость», однако всё же не суме
ла убедительно и непротиворечиво описать сложное явление 
афоризмов. 

Выдвинутые Т.Н. М а н я к и н о й основные свойства не об
ладают исключительной принадлежностью данного феноме
на и прослеживаются (с разной степенью чёткости) на многих 
других фактах языка. Афоризмы действительно претендуют на 
обобщённость суждения, но это совсем не связано с конкрет
ными средствами генерализации, абстрактностью понятий , 
употреблением артикля и панхронических временных форм, 
некоторых местоимений и частиц. Большинство выделенных 
Т.Н. Мянякиной конкретных грамматических и лексических 
свойств не обладает афористической исключительностью и 
широко встречается в иных коммуникативных условиях. 

Оригинальность, экспрессивность, эмоциональность, об
разность, алогизм, каламбур, парадокс, гротеск, ирония и т. п. 
встречаются (и притом вполне регулярно) во многих других 
коммуникативных и стилистических условиях. Деление афо
ризмов на «характеризующие, экзистенциональные и предпо
ложительные» также имеет приложение к другим структурам 
и поэтому не выявляет сугубо специфических черт афоризма. 
Поэтому положения диссертации Т.Н. Манякиной для сло
варной судьбы афоризмов использованы быть не могут. 

Поскольку объективно никаких средств определения афо
ристичности нет, решать в каждом конкретном случае, до 
стойно ли соответствующее выражение быть принятым в 
коллекцию премудростей, далеко не просто и чревато просчё
тами. Удельный вес высказываний, неоправданно зачислен
ных, например, А. Виндгольцем в число афоризмов, при всей 
их спорности, мог бы быть меньше. Примеров можно приве
сти немалое количество, достаточно ограничиться тем, что 



встретилось на две буквы словаря: А, абсент, абстракционист, 
алфавит, армия, баба, бабахать, бабочка, бал, банк, банкиры, 
баня (строительство бань — обязанность государства), барон, 
батискаф, бегония, бегство, бежать, бездеятельность (обшир
ное поле бездеятельности <?>), бездорожье, бездыханный, 
беззащитность (злейшие из людей щадят беззащитных <?>), 
безотцовщина, белка, беллетристика, бельё, белый, берёза, 
бомбоубежище, босиком, бурелом. 

Целесообразнее, вероятно, не называть книги афоризмов 
словарями по причине их значительных различий. Дело, ко
нечно, не в названии, а в том, как рациональнее популяризи
ровать меткие, ценные, оригинальные выражения. Пожалуй, 
наиболее распространённой разновидностью лексикона цен
ных мыслей можно считать универсальное, неспециализиро
ванное собрание изречений . Систематизация и описание 
словарей этого типа должны были бы стать предметом осо
бой обобщающей статьи. Здесь же будет уделено внимание в 
о с н о в н о м новому словарю избранных мыслей Александра 
Виндгольца «К слову сказать...» (2004). По замыслу это «сло
варь афоризмов, литературных, публицистических и фольк
лорных контекстов». Подобные словари всегда пользовались 
популярностью и периодически издавались. В последние годы 
они переживают своеобразный бум. Несмотря на их разнооб
разие работа А. Виндгольца обнаруживает достаточную ори
гинальность и по праву вписывается в серию однотипных 
сочинений. 

Одним из несомненных достоинств обсуждаемого слова
ря является то, что он явился результатом большого кропот
ливого труда по поиску ценных высказываний из художествен
ной и публицистической литературы, в то время как можно 
было бы довольствоваться компиляцией существующих сло
варей данного профиля. Без выдвижения особой области ин
тересов, подлежащих первоочередному осмыслению с утон
чённых элитарных п о з и ц и й , новое собрание афоризмов 
обрекает себя на то, чтобы удовлетворить самые строгие пре
тензии получить лучшее из лучшего. Каждое последующее 
собрание мудростей должно быть рациональнее, тоньше, пол
нее своих предшественников, а реализовать это трудно. На что 
обращено внимание и как это охарактеризовано, спрашивает 
читатель эссенции мудростей. Как произведен отбор, чему 



отдано предпочтение? Безграничность и разнообразие мате
риала выдвигает перед составителем исключительную ответ
ственность. 

Как следует увидеть мир, как его оценить с самых разных 
сторон, чтобы гарантировать полноту, объективность, широту 
и новизну взгляда? Какие проблемы должны быть затронуты? 
Народ с его интересами, чаяниями, бедами, разочарования
ми, связями с другими странами? Социальная роль человека, 
власть, демократия , политика, общественные организации, 
массмедиа? Человек, его организм, здоровье, интеллект, ин
тересы, деятельность, работа, семья, контакты, досуг, спорт, 
искусство, культура, образование? Наука, экономика, произ
водство? Природа, окружающая среда, животный и раститель
ный мир? И т. д. и т. п. Умные мысли по поводу всего, что 
занимает человека, всегда в дефиците , всегда желанны. Как 
рационализировать их поиск, хранение, популяризацию? Этот 
вопрос волнует очень многих, тем не менее он не решается, 
а лишь намечается, и его решение предстаёт как всего лишь 
попытка, но безусловно нужная и оправданная. 

Нельзя не видеть своеобразную «обречённость» жанра лек-
сикографирования афоризмов. Исчерпывающая полнота здесь 
едва ли возможна, тем не менее как вид справочного пособия 
сборники афоризмов необходимы. Считать их «самостоятель
ным жанром художественной литературы» (ср. Т.Н. Манякину) 
едва ли целесообразно, поскольку они структурно неоднород
ны. Если даже материалом, откуда извлекается афоризм, яв 
ляется произведение художественной литературы, — цитиро
вание — это не «писательство», это не литература как таковая, 
а всего лишь специфическая операция над ней, сильно отли
чающаяся от художественного творчества. 

Успех афоризма зависит от важности избранной темы, от 
верности и глубины заложенной в нём мысли и (для слова
ря!) от мастерства и уместности её подачи. Очевидность идеи 
не должна скатываться к банальности. Изящность формы из
ложенной мысли компенсирует её простоту, избитость, буд
ничность. Неслучайно видный немецкий паремиолог В. Мидер 
сказал об афоризмах, что они попадают не в бровь, а в глаз: 
„Gedankensplitter, die ins Auge gehen" (Wirkendes Wort, 1991). 

Лексикографирование авторских афоризмов имеет следу
ющие разновидности: 



— подборки, осуществлённые самими создателями крат
ких острот (писателями, учёными, политиками и т. п.): Гёте, 
Лихтенберг , Флобер , Краус , Прутков , Ключевский , Крот
кий и т. д. 

— отдельные книги афоризмов того или иного остросло
ва, составленные кем-то, взявшим на себя задачу отыскать и 
систематизировать в ы с к а з ы в а н и я одного лица , например , 
а ф о р и з м ы Б. Шоу, Г. Гейне , М. Твена , А. С. Грибоедова, 
А.П. Чехова и. т. д. 

— избранные афоризмы с композицией книги по принципу 
их авторства. Ср. Deutsche Aphorismen/ Hrsg. G. Freigut, 1998. 

— афоризмы, вышедшие из определённой среды, распо
ложенные по проблемам или по авторскому принципу, на
пример , « Ф и з и к и / политики / журналисты / языковеды / 
актёры ... творят афоризмы». 

Когда А. Виндгольц позволяет себе пройтись по мало кого 
трогающим коммуникативно неактуальным темам, читатель 
перестаёт быть ему благодарным за создание привлекатель
ной книги. Не все включённые в словарь раритеты и загад
ки оправданы, особенно те , которые изначально к ним не 
относятся, а становятся загадочными из-за непонятности. От
дельные словарные статьи имеют у А. Виндгольца фразео
логическую суженность и поэтому вызывают сомнение в пра
вильности выбора опорного слова. Так, у него «яма» — это 
фактически только то , что связано с понятием «рыть кому-
нибудь яму» (с. 638), а ведь есть и другие применения этого 
слова. Не совсем уместно вспоминается в этой связи плос
кая шутка, которую писали на заборах: «Кто болеет за «Ди
намо», у того на ... яма». Этот пустячок был бы не достоин 
в н и м а н и я , если не затрагивал бы п р и н ц и п и а л ь н ы й вопрос 
привлекательности предлагаемого юмора. Существует взгляд, 
«что смешно, уже не пошло», что безусловно не бесспорно. 
Неприличность — родная сестра юмора. Когда она начина
ет зарываться, братец её осаживает и напоминает ей о её под
чинённой роли и опасности безнадёжно утонуть в грязи. До
з в о л е н н а я г р а н и ц а п р и л и ч и я в с о б р а н и и а ф о р и з м о в — 
отнюдь не праздный, а скорее р е ш а ю щ и й вопрос для при
нятия или отвода меткого выражения. А Виндгольц не пере
ступает рубеж этического запрета, и это повышает достоин
ство его книги. 



Многие афоризмы восходят к художественным произведе
ниям. Цитата требует, однако , в таком случае достаточной 
автономности и глубины мысли. То, что весомо и уместно в 
конкретном контексте, может в изолированном виде утратить 
то, чего ждут от афоризма. А. Виндгольца можно упрекнуть в 
некоторой неоправданности привлечения ряда цитат (особен
но из стихотворных произведений). Какой тайный смысл дол
жен содержаться в словах М. Цветаевой: 

«Вы это сделали без зла, 
невинно и непоправимо» 

(с. 28) — иллюстрация к лемме «безобидный») 
или в двух строчках: 

«Словно месяц в ячейках авоськи 
круторого взошла колбаса» 

из «Баллады о колбасе» Е. Евтушенко 
(с. 227 словаря) 

или у И. Эренбурга: «Кожа на лице Джамбула напоминала 
древний пергамент» (с. 227)? 

Чистка вполне удачного словаря А. Винд гольца от всего, 
что «недотягивает» до афоризма, была бы нелишней. 

Центральной проблемой составления собрания афоризмов 
остаётся определение содержательности и глубины мысли 
помещаемого выражения. Это, безусловно, спорно и субъек
тивно и, несмотря на это, все же вполне разрешимо. Гораздо 
сложнее донести найденную премудрость до читателя. Каким 
приёмом? 

«Интерпретация» афоризма сводится в конечном счёте к 
определению его темы, которая становится его представите
лем, его «вывеской», его леммой. При прозрачности хлёсткой 
и образно иносказательно в ы р а ж е н н о й мысли толкование 
оказывается излишним. Примечательно, как подаются тради
ционные сборники народной мудрости и, в первую очередь, 
пословиц — это, как правило, распределение по понятийным 
сферам. Принцип подачи афоризма важен для того, кто ищет 
авторитетной, изящной формы определённой мысли, какого-
то положения, а для читателя словаря без такой установки, 
когда он читается как обычная книга , выбор леммы не так 
существенен. 

Чем сложнее мысль , тем труднее определить ей место в 
словаре. «История ничему не учит, но она жестоко мстит за 



её незнание», говорил В. Ключевский. Где поместить это? В 
«истории», «незнании истории», «исторической эрудиции», 
«учёном», «мести»? Если есть многозначность слов, приводя
щая иногда к сложности восприятия, то тем различнее могут 
восприниматься целые высказывания. Как следует понимать 
«Подписано, так с плеч долой!» (Грибоедов) , «Знание — не 
следует допускать» — с. 191? Сложность понятийного ранжи
рования афоризма становится для него «судьбоносной»: куда, 
в какую концептуальную группировку попадёт он . Любая 
иносказательность ещё больше осложняет это. 

Обратимся к примерам. Как преподнести пословицу «Тише 
едешь, дальше будешь»? Сделать её представителем в словнике 
слов: «поспешность», «ехать», «достижение цели», «осмотри
тельность», «быстрота» или др.? «Не родись красив, а родись 
счастлив» поместить при «красоте», «счастьи», «рожденьи»? А 
«мягко стелет — жёстко спать» — при «неискренности», «ле
сти», «лицемерии» или «стлать», «спать»? «Чёрного кобеля не 
отмоешь добела» — при «неисправимости», «врождённости 
недостатка», «бесполезности исправить непоправимое»? «Язык 
до Киева доведёт» предполагает, по-видимому, «коммуника
тивную активность лица», заинтересованного попасть в на
меченное место. Сформулировать это — непростая когнитив
ная задачка. Как тоже «упаковать», например, «язык мой — 
враг мой»? Говорится самокритично, извинительно, с сожа
лением по поводу неудачно сказанного, с признанием такти
ческой опасности своей откровенности и смелости высказы
ваний, осуждение чьего-то неразделяемого мнения и др. 

А. Виндгольц вводит в афористику приметы, загадки, ок
казиональные словообразования, а также большой круг по
нятий, традиционно в неё не включаемых: абитуриент, абсент, 
автобус, автоген, автопортрет, авторучка, автотурист, Айбо
лит, алиментщик, аллея, альпинист, анкета, арбуз, асфальт, 
аэробика, аэровокзал, багаж, бакалавр, баклажан, бактерии, 
балкон, банкет, баня , бар, барс, батискаф, бегония, бездет
ность, белка, белокурый, бензин, биндюжник, близко, блин, 
блондинка , бормашина , бражка, брошка , брусника, буран, 
бурелом, буфет, вагон, валидол, вестовщик, взор, виолончель, 
вирус, вихрь, вишня , вобла, водить, вокзал, волокита, волна, 
воробей, воротник, впервые, всадник, вьюга, высота, выстрел, 
вычислительная машина, выше. 



Приведённые примеры взяты из 94 страниц словаря (при 
его 625 страницах общего объёма афоризмов), т.е. они примерно 
представляют его шестую часть и, как можно надеяться, гово
рят о характере неожиданно приведённых слов. Это либо но
менклатурная лексика , либо обиходные слова, которые в 
афористический контекст могут попасть только случайно. 

Расширение фонда афоризмов в принципе не лишне, толь
ко велика ли вероятность обращения искателя премудростей 
к словарю афоризмов в связи с только что упомянутыми сло
вами? 

Если пойманное выражение чем-то примечательно или 
остроумно, введение в афористику новаций можно только при
ветствовать. Многое из этого в обсуждаемом словаре вполне 
приемлемо: «Нас водят за нос потому, что за ручку уже не
удобно» (Е. Тарасов) — с. 73; «Вобла — сушёная рыба, иссох
шая по пиву» — с. 72; «Вялая, малокровная работа мозга 
заставляет вяло работать всё хозяйство тела» (М. Зощенко) — 
с. 94. 

Не так уже важно для лексикона, афоризм ли это или ка
кое-то другое языковое явление то, что лексикографируется. 
Решающе другое — заслуживает ли вообще внимания взятое 
выражение . П р и м е р ы с о м н е н и й целесообразности отбора 
цитат: «Бомба — быстрое раширение газов... Круглота (?) рас
ширения вызывала в нём позабытую дикость...» (А. Белый) — 
с. 43. «Какое удовольствие пройтись босиком перед телеви
зором.» (Г. Галкин) — с. 44, «...шпарят рысью — в ляжках зуд» 
(Е. Евтушенко) — с. 25. Что привлекательного в цитатах: 
«Богема — сестрёнство и братство, где хлеб и цветы п о п о 
лам» (Е. Евтушенко) — с. 39; «Барышники лошадьми, ломо
вые извозчики — в Одессе их называют биндюжниками» 
(И. Бабель) — с. 34; «Где наболело, там не тронь» (поел.) — 
с. 42; «Безвкусица — похороны оперного дирижёра в сопро
вождении джаз-оркестра» (Из «Крокодила») — с. 26; 

«И бездна нам обнажена 
Своими страхами и иглами 
И нет преград меж ей и нами: 
Вот отчего нам ночь страшна.» 

(В. Федоров) — с. 325. 
Сомнительного качества примеры на слова бражка, брю

нет («брюк нет»), ведро, виза, вилка, вначале. Составитель сло-



варя не несёт ответственности за не совсем удавшиеся выс
к а з ы в а н и я других (часто маститых авторов) , но его мож
но упрекнуть в ошибочности и неудаче выбора цитаты. 

Иногда А. Виндгольц позволяет себе увлечься экстраваган
тной образностью, становящейся в отрыве от контекста ма
нерной, вычурной, безвкусной: 

«идут выпускницы все в белом, 
как будто бы гроздья черёмух». 

(Е. Евтушенко) — с. 93. 
В книгу А. Виндгольца включены понравившиеся соста

вителю «картинки»: 
«Я вижу, как художница-зима 
Муку и сахар на дороге сыплет». 

(Э. Багрицкий) — с. 188. 
Дается пространное описание оспы — с. 348, змеи — с. 190. 

Качество данных образов не бесспорно. 
Не всегда убедительна интерпретация: «У человека с кам

нем за пазухой руки всегда свободны для объятий» («Кроко
дил» без конкретизации номера) помещено как «злопамятный» 
(с. 189). Почему? Это скорее «злонамеренный, злостный» (фак
тор памяти в этой цитате не при чем). 

Фраз с з ависимым синтаксисом следовало бы избегать: 
«С подсолнечником, верности цветком, который всем любов
никам знаком» (с. 385). Где здесь сказуемое? «с мыслью — са
мой страшной бомбой» (с. 297). 

К чести данного издания нужно сказать, что опечатки в 
нём единичны: Чаще пользуйся ушами, чем языком (с. 493); 
бережёная вещь (с. 30); перенос: самонадея-н , статья Вели
кодушие — теснота на пляже (с. 56). Число встречающихся в 
обсуждаемом словаре погрешностей (безусловно не всегда не
с о м н е н н ы х ) м о ж н о увеличить , но не будем брать на себя 
малоприятные и неблагодарные обязанности редактора, ко
торый здесь был бы желателен. 

Редко обращают внимание на культурологический коло
рит, национальную окраску рассматриваемого выражения. На
пример , русская пословица «Беседа дорогу коротает» 
неприложима к немецкому быту, в котором общение с незна
комым сильно сковано и противостоит русской разговорчи
вости. За полторы недели пути из средней России на Даль
ний Восток попутчики чуть ли не роднятся и становятся 



«своими», тогда как немцы во время долгой дороги в поезде, 
самолёте могут не сказать друг другу ни слова. Для русского 
богач воспринимается осуждающе, даже презрительно, а для 
европейского менталитета богатый человек заслуживает по
читания, уважения, почтения. «От трудов праведных не на
живёшь палат каменных», говорит русская пословица. Бога
тый для русского — это жулик, обманщик, ловкач, хищник. 
Едва ли удачны выражения «Афанасий да Кирило забирают 
за рыло» — с. 638 (предполагает, по-видимому, январские мо
розы). Без знания того, что в данном случае имеются в виду 
январские морозы, соль данного высказывания понять нельзя. 
Правда, помещено оно при лемме «Январь». Скорее следова
ло бы отнести его к слову «рыло» или вообще убрать эту фра
зу. Ср. шутл. «Ветер-ветрило, не дуй мне в рыло, а дуй мне в 
зад — я буду очень рад». Только чем это привлекательно и тем 
более афористично? У А. Виндгольца культурологический ком
ментарий мог бы быть выражен более рельефно и последова
тельно. 

А. Виндгольц вводит ряд технических новшеств, не все из 
которых можно безоговорочно принять . Афоризмы, как из 
вестно, в большинстве случаев, премудрость авторская, под
писанная. Желание узнать, кем она предложена, постоянно 
сопровождает ознакомление с ней. Вместо традиционного упо
минания автора в скобках после формулировки приводимой 
мысли приводится отсылочная цифра к перечню источников 
в конце книги. Хотя это сделано чётко, всё же необходимость 
каждый раз специально заглядывать в список литературы, от
куда произведено заимствование, осложняет чтение. 

Применяемые аббревиатуры могли бы быть ближе к об
щепринятым вариантам: ЛГ («Литературная газета») вместо Лг, 
АиФ («Аргументы и факты») вместо Аиф, КО («Книжное обо
зрение») вместо Ко , ИЛ («Иностранная литература») вместо 
Ил, КП («Комсомольская правда») вместо Кп, ВЛ («Вопросы 
литературы») вместо Вл, CT («Советская торговля») вместо Ст 
и т.п. Доморощенные сокращения для «Правды», «Крокоди
ла», «Известий», «Труда», «Нового мира», «Науки и жизни» и 
мн. др. не упрощают пользование словарём. Некоторые по 
меты оказываются слишком замысловатыми и трудными для 
расшифровки. Кто может догадаться, что зан. — занзибарское, 
что ган. — это ганское, кор. — корейское , шв. — шведское, 



ос. — осетинское или что лег. — из легенды, пес. — песенное, 
отг. — отгадка, об. — объявление, Р-а журнал «Работница»? 
Подобная «экономия» не помогает, а вредит. Неприменение 
курсива к аббревиатурам и пометам неоправданно, тем более 
потому, что курсивом набраны стихотворные строки, не нуж
дающиеся в нём. 

Предваряющая звёздочка (*) служит разграничительным 
сигналом между отдельными фразеологизмами внутри одной 
словарной статьи. Поскольку после каждого афоризма ставится 
цифра источника, помещённого в конце книги, разделяющая 
звёздочка излишня. Не нужна она и перед заглавным словом, 
которое является членом предложения внутристатейного при
ведения первого афоризма. 

В отдельных случаях отсутствует конкретизация номера 
газеты или журнала, откуда заимствовано изречение. Хоро
шо, что подобное упущение встречается не часто. 

Буквенное обозначение для дифференциации источников 
при одном и том же исходном номере в тех случаях, когда 
цитата единственна, излишне: 1041а (Девин И. ЛР 1.04.1983), 
93 — Монтескье Ш.: а — Мои мысли, 64 — Ушаков Н.: а — 
Изобретатель ножниц, Калоу Г.: а — Кр. 24.1973 и т. п. В од
них примерах конкретизирующая, избыточная (!) буква в квад
ратных скобках в словарной статье приводится, в других — 
нет и появляется только в общем списке источников. Немало 
ссылок на писателей без конкретизации произведения. По
добных корректорско-редакционных претензий набирается 
довольно много. 

Дело не в том, что книга А. Виндгольца выходит за рамки 
собственно афористики. Это вполне соответствует замыслу её 
автора. Досадно помещение «не совсем качественных» выра
жений ни уму ни сердцу, без которых смело можно было обой
тись. 

Несмотря на некоторые дискуссионные моменты, совер
ш е н н о неизбежные в объёмной , о р и г и н а л ь н о й , творчески 
в ы п о л н е н н о й работе , словарь А. Виндгольца представляет 
собой несомненную теоретическую и практическую ценность. 
Благодаря его словарю можно приблизиться к уточнению 
понятия афоризма, которое пока не вполне определено. Это 
объясняется его противоречивой природой и смежностью с 
пословицами, сентенциями, остротами, анекдотами, курьёзами 



(ср. В. Д. Милованов 2000), крылатыми словами и т.п. Как 
бы там ни было, но типичные черты афоризма не вызывают 
сомнения. Это — лапидарность, бесконтекстная автономность, 
свежесть и глубина мысли , или некоторая дидактичность и 
своеобразная мудрость , поучительная , претендующая на 
закономерность или о ш е л о м л я ю щ а я экстравагантность и 
одномоментная экстраординарность, подчёркнутая нетриви
альность, курьёзность, юмор. 

Практическое значение словаря А. Виндгольца в том, что 
он может быть справочником и увлекательной книгой выбо
рочного чтения для широкого круга читателей: лингвистов, 
литературоведов, журналистов, сотрудников массмедиа, пре
подавателей вузов и школ, студентов и учеников, всех, стре
мящихся отойти от изнуряющей прозы жизни с её неладами, 
монотонностью, тупостью, и желающих найти раскрепоще
ние не в патологическом уходе из жизни путём одурманива
ния наркотиками , алкоголем, п р и м и т и в н ы м отуплением 
одичавшей субкультурой, навязываемой обществу агрессив
ным американским мировым жандармом. Книга А. Виндгольца 
найдёт своего читателя. Было бы желательно, чтобы переиз
дания, которые несомненно потребуются, учли бы необходи
мость освобождения от некоторого шлака , портящего это 
интересное произведение. 

Уже упоминалось разнообразие подходов к анализу и кол
лекционированию афоризмов. Едва ли не самым необычным 
и редким ракурсом рассмотрения афоризмов оказывается дет
ская афористика. Ей и будет сейчас уделено внимание , как 
совершенно особой и наименее описанной. 

Афоризмы устами детей. Руководитель литературной сту
дии «Родник» при московском клубе «ЛАДОГА» В.Г. Кротов 
работает с детьми, прививая им интерес к участию в духов
ной жизни мира. Дети учатся у него осмысливать жизнь че
рез слово, не в последнюю очередь с установкой на юмор. Они 
открывают для себя возможность творчески, по-своему опре
делить любую вещь, любое явление, с которым они встреча
ются. 

Ребёнку свойственно первооткрывательство, он может ска
зать своё слово о жизни. Взрослым полезно прислушаться к 
голосам детей, взглянуть на привычный мир с неожиданной 
точки зрения . Нам есть чему поучиться у детей , говорит 



В Т . Кротов: «Свежесть взгляда, свободный разворот мысли, 
образная фантазия, раскалывание устоявшихся клише — это 
вполне достойно нашего внимания». У ребёнка есть своё от
ношение к миру, которое не менее важно, чем наше собствен
ное. Этой жизненной позицией надо интересоваться чаще и 
пытаться осмысливать происходящее по возможности вместе 
с детьми, а не порознь. 

В.Г. Кротов собрал оригинальные высказывания своих 
воспитанников (от семи до четырнадцати лет) в книгу с ука
занием авторства каждого выражения и издал её в Ассоциа
ции «Духовное возрождение» под названием «Подсказка души» 
Словарь детских афоризмов (Москва, 2003. 144 с. ISBN 5-877-
27058-3). Возникло своеобразное произведение необычного 
жанра — Сборник афоризмов-определений, представляющий 
собой своеобразный словарь детского мировосприятия. Юмор, 
фантазия , самобытность, неожиданные ракурсы обыденных 
представлений побуждают нас к популяризации данной кни
ги прежде всего потому, что она имеет прямое отношение к 
проблеме лексикографирования юмора, особенно языкового. 

Словарь детских афоризмов содержит 708 исходных поня
тий в алфавитном порядке, к которым приводятся оригиналь
ные интерпретации (нередко по несколько к каждому). 

Можно полностью согласиться с определением афоризма 
одной из участниц книги Ксюши Кротовой: «Афоризм — это 
необычное описание обычного» (с. 11). Приношу извинение 
за то, что авторы цитируемых афоризмов не упоминаются. 

Круг интересов ребёнка непременно включает такие по
нятия, как: родители, сверстники, школа, досуг, развлечения, 
игры и т.п. Ребёнок растёт. Осознание этой составляющей 
отражается на интерпретации понятий: день рождения — праз
дник взросления, блюдо — повзрослевшее блюдце, бабушка — 
устаревший ребёнок, игра — взаправдашняя понарошность. Со 
школой связаны восприятия таких понятий , как: звонок — 
радость в школе; кружок — место, где открываются таланты; 
учебник — книга, которую все хотят подальше закинуть; учи-
тель — председатель тюрьмы детей; дневник — пылесос чувств; 
записка — передача мыслей одним броском; урок — это когда 
скучно; ластик — убиратель глупых мыслей; точилка — омо
лаживающая клиника для карандаша; болезни — горе по пло
хому самочувствию и радость без школы, фломастер — жидкий 



карандаш; консервная банка — повод для футбола во дворе. 
Возрастная окраска этих выражений явно ощутима. 

Хлёсткие метафоры для а) соматических понятий и для 
б) описания внешности: а) борода — шевелюра на лице, веко 
— кепка для глаза, волосы — шуба головы, глаза — окна чело
века, голова — футляр для знаний, нос — дыхательно-чихатель
ный аппарат, ноготь — друг пальца, зубы — кости, которые 
видны; б) заколка — сторож волос, бусы — красивый женский 
ошейник, кольца — бусы для пальцев, украшения — музей на 
теле. 

Автоматизм восприятия повседневных окружающих нас 
вещей не мешает детям взглянуть на всё совершенно по-но
вому, с какой-то совсем небывалой стороны: балкон — допол
нение к квартире, банка — стеклянная тюрьма для овощей, 
салат — мозаика из овощей, дверь — сторож квартиры, бу
дильник — утренний раздражитель, ваза — домашняя клумба, 
закладка — заложница книги (чувство действия паронимий) , 
жалюзи — ресницы окон, дом — 1. место обитания меня, 2. ма
ленькая родина; ковёр — шуба пола, камин — домашний кос
тёр, люстра — квартирное солнышко, лейка — искусственный 
дождик. 

Оригинальное улавливание зависимостей: абрикос — ожив
шая курага, бабочка — гусеница с крыльями, баран — живой 
свитер, газета — макулатура для будущих поколений, мясник 
— животный хирург, упаковка — вещь, скрывающая вещь, яйцо 
— родина цыплёнка , стекло — взгляд туда-сюда, сосиска — 
похудевшая сарделька, пустышка — хитрый резиновый обман, 
клад— закопанное , но найденное , клей — жидкая скрепка , 
картина — застывшая жизнь , книга — река знаний, конверт 
— кожа письма, кисточка — скипетр художника. 

Не менее остроумны толкования явлений природы: дождь 
— душ для Земли, звёзды — партнёры Луны, берёза — зебра с 
раскидистыми ветками, весна — утро лета, дятел — птичий 
стукач, луна — ночное солнышко. 

Отвлечённые понятия очень смело переосмысливаются 
детьми: смысл — бесконечность мысли, душа — человек внутри 
себя, интуиция — подсказка души, жизнь — время, чтобы стать 
лучше, звук — еда для слуха, детство — время ничегонедела-
нья, взгляд — глазной бросок , простота — смысл лёгкого , 
мысль — самая мощная после любви сила в мире, мечта — 



большое вечное желание, культура — клей, скрепляющий все 
достижения столетий, легенда — былая небылица, поза — вы
ражение мысли телом, порода — национальность собак и ко
шек, чтение — питание для мозга, глупость — это перевёрнутая 
умность, ноты — музыка в письменном виде, картина — за
стывшая жизнь , грусть — плач внутри души. 

Не ускользают от зоркого детского взгляда филологичес
кие понятия: синоним — антоним антонима, словарь — обще
житие слов, сказка — это такая история, в которой случается 
небывалое или существует несуществующее, символ — слово 
немого, вопрос — восклицательный знак с радикулитом, за
гадка — з аморочка для мозгов , кавычки — защита фразы, 
поэт — музыкант слова. 

То, что данные афоризмы являются изобретениями детей 
нашего времени, свидетельствуют такие примеры, как: издёв
ка — иглоукалывание души, магнитофон — нужная людям 
повторюшка, мозг — внутриголовной компьютер, игрушки — 
жизненный тренажер для будущих пап и мам, ремонт — ма
кияж квартиры, обложка — бронежилет тетрадки и учебника, 
точилка — омолаживающая клиника для карандашей, вело
сипед — бесплатный транспорт, радио — старший брат теле
визора, телефон — спорт для языка , телевизор — мусорное 
ведро страны, стресс — состояние души, бензин — вонючая 
необходимость, галоша — давно забытая обувь. 

Примеры афоризмов составляют в данном тексте пример
но восьмую часть книги. Их число можно было бы увеличить, 
но для презентации основной идеи Детского афористическо
го словаря приведённых примеров должно быть достаточно. 

Юмор — это особое, выходящее за пределы заштампован
ного общепринятого восприятия осмысление действительно
сти. Потенциалы здесь неисчерпаемы. Жаль только, что их 
реализации уделяется меньше внимания , чем следовало бы. 
Искренний самобытный спонтанный материал детского твор
чества представляет значительный интерес для теории и прак
тики а ф о р и с т и к и , демонстрируя направления , по которым 
может идти поиск примечательного нетривиального видения 
ж и з н и , и п р и ё м ы его реализации . М е т а ф о р ы , метонимии , 
олицетворение, опредмечивание, аллюзии, словообразование, 
омонимия, паронимия, гиперболизация, парадокс, неомоти
вация , ремотивация и др . участвуют в создании афоризма, 



который предстаёт перед нами как особая краткая (однако 
более пространная, чем отдельное слово) форма изложения 
заслуживающей внимания своеобразной мысли. Детские афо
ризмы должны сыграть свою роль в сложной проблеме соот
ношения окказиональных и узуальных средств я зыкового 
комизма, лингвистических и ситуативных способов создания 
юмора, а также его всяческой фиксации , коллекционирова
ния и лексикографирования. 

Реферируемый детский афористический словарь по праву 
занимает подобающее место среди других коллекций интерес
ных мудрых мыслей, столь актуальных сейчас, когда так сильно 
активизировались могильщики культуры, пошлые ширпотреб-
щики. Словарь, созданный по инициативе и под руководством 
В.Г. Кротова, безусловно найдёт своего благодарного читате
ля. Ср. также детскую интерпретацию 113 общеупотребитель
ных слов в: П а л к и н А.Д. Возрастная психолингвистика : 
Толковый словарь русского языка глазами детей. М.: МЭЛИ, 
2004. 361 с. 
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X I . БИБЛИОГРАФИЯ ОБЩАЯ И КОЛЛОКВИАЛЬНАЯ 

1. Библиография в лингвистических энциклопедиях 
Приступая к работе над какой-то темой любой сложнос

ти, всякий стремится к тому, чтобы установить, что уже до 
него по данному вопросу сделано. Одним из возможных биб
лиографических источников являются лингвистические э н 
циклопедии. Их много. Здесь полезно напомнить те, которые 
для русских германистов оказываются наиболее важными. 
Bußmann Н. Lexikon der Sprachwissenschaft. Dritte aktualisierte und erweiterte Auf

lage. Stuttgart: Kröner, 2002.783 S. 
HSK Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. B-de 1—21. Ber

lin, New York, 1982-2003. 
Lexikon der germanistischen Linguistik/ Hrsg. Althaus H.P., Henne H.,Wiegand H . E . 

2. vollst, neu bearb. u. erw. Auflage. B-de I - I V . Tübingen: Niemeyer, 1980.870 S. 
Linguisten Handbuch/Hrsg. Kürschner W. Bd-e 1-2. Tübingen: Narr, 1994.1191 S. 
Nündel E . (Hrsg.). Lexikon zum Deutschunterricht mit einem Glossar. 2. durchgese

hene Auflage. München u. a.: Urbar & Schwarzenberg, 1981. 562 S. 
Кто есть кто в современной русистике/ Ред. Ю. Караулов, А. Мустайоки. 

Москва — Хельсинки: Dicimus Oy, 1994. 330 с. 
Русский язык. Э н ц и к л о п е д и я / Под ред. Ю.Н. Караулова. 2-е изд. М.: 

Дрофа, 1997. 704 с. 
Юдакин А.П. Ведущие языковеды мира. Энциклопедия. М.: Советский 

писатель, 2000. 915 с. 
Языкознание. Большой энциклопедический словарь/ Гл. ред. В.Н. Ярце

ва. 2-е изд. М., 1998. 685 с. 

2. Гейдельбергская библиография 
по германскому языкознанию 

Всякая научная работа любого масштаба, от курсовой рабо
ты до диссертации, разной степени самостоятельности, должна 
начинаться с истории вопроса, с уяснения сути поставленной 
проблемы, т. е. с изучения библиографии. Чтобы не изобретать 
велосипед и быть в курсе дела, надо знать, что уже сделано дру
гими по избранному вопросу. Первым шагом является ознаком-



ление с соответствующей учебной литературой. Затем можно об
ратиться к лингвистическим энциклопедиям и использовать при
водимую ими библиографию. Далее следует 1) обратиться к 
библиографии специальной, тематической и 2) не упустить из 
вида фундаментальные труды по языкознанию, использование 
которых совершенно обязательно, независимо от отношения к 
ним отдельных специалистов. 

В каждой отрасли есть что-то основное, не знать которое 
просто нельзя. Самостоятельно ориентироваться в этом доволь
но трудно. Поэтому целесообразно помочь начинающему язы
коведу выбрать первостепенно важное и сосредоточиться на 
главном. Практика показывает, что даже не все опытные спе
циалисты владеют библиографической культурой. 

По инициативе Института немецкого языка в Маннгейме 
(когда был директором Института проф. д-р Герхард Штик-
кель) основана библиографическая серия (Studienbibliographien 
Sprachwissenschaft — STS) по узловым вопросам германского 
языкознания. Редактор серии — д-р Манфред В. Хеллман (Ин
ститут немецкого языка, Маннгейм). Издается серия издатель
ством Julius Groos в Гейдельберге. Вот как ее представляет 
издательство. 

1. Eine notwendige Reihe 
Zugang zur Wissenschaft heißt auch immer Zugang zur Literatur. Die 

Fülle der Publikationen in allen Bereichen ist auch für Spezialisten schwer 
überschaubar geworden. Die Überlastung der Hochschulen lässt kaum 
noch Zeit, Studierenden die für ein Thema grundlegende Literatur zu 
erschließen. Besonders schwierig ist die Literatursuche für Lehrerinnen 
und Lehrer im In- und Ausland. Die Reihe STS erspart Umwege und 
zeitraubende Recherchen. Die Bibliographien erschließen wichtige The
men der Sprachwissenschaft über einführende Texte und sachkundig aus
gewählte Literaturangaben. Sie geben einen kurzen und verständlichen 
Einstieg in die Forschungslage und leiten hin zu den Klassikern eines 
Bereiches, aber auch zu neuen Fragestellungen und Ergebnissen. Kennt
nisse, die im Laufe eines Studiums erst zu erwerben sind, werden nicht 
vorausgesetzt. 

Die Hefte sind von Experten im jeweiligen Bereich gemacht: wissen
schaftlich zuverlässig, souverän in Auswahl und Gewichtung und didak
tisch aufbereitet. 

Die Bibliographie wird außer durch eine systematische Gliederung 
durch ein Schlagwort- und ein Autorenregister erschlossen. 



2. Adressaten 
Die Reihe STS zielt auf die Lehre und den Einstieg in die Forschung in 

den sprachwissenschaftlichen und sprachbezogenen Fächern. Sie wendet 
sich an Studierende und Lehrende in Schule und Hochschule. Die Hefte 
unterstützen die Vorbereitung von Lehrveranstaltungen, Hausarbeiten und 
Prüfungen. Sie machen ihr Thema auch dem Selbststudium zugänglich. 

Die Reihe erscheint in rascher Folge (4-5 Hefte pro Jahr); sie ist of
fen für neue Themen und Entwicklungen in Forschung und Lehre. 

3. Aufbau 
Die Hefte sind folgendermaßen gegliedert: 

— Vorwort und Benutzungshinweise 
— Einleitender Forschungsüberblick 
— Bibliographische Angaben, aufgeteilt in folgende Gruppen: 

G r u p p e (1) Bibliographien, Forschungsberichte, Überblicke, Ge
samtdarstellungen 

G r u p p e (2) Handbücher, Reihen, Zeitschriften, Sammelbände 
G r u p p e (3) Grundlagen, Theorie 
G r u p p e (4) Schwerpunktbereiche des Themas 

— Register (Schlagwort- und Autorenregister) 
4. Für Computerbesitzer 
Mit dem Erwerb einer Studienbibliographie erhalten Sie das An

recht, die bibliographischen Daten zusätzlich auf Diskette zu beziehen 
und zum privaten Gebrauch in Ihr Textsystem oder Ihre Datenbank zu 
übernehmen. So können Sie sich mühselige Literaturangaben erspra-
ren und bekommen den Grundstock für eine sprachwissenschaftliche 
Literaturdatenbank. 

В среднем каждый выпуск содержит 50 страниц и стоит 
около 8 евро, дискеты стоят 9.50 евро. Адрес издательства: 

http://www.geist.de 
Julius Groos Verlag 

Hertzstraße 6,69126 Heidelberg 
Подробнее можно ознакомиться с информацией о гейдель-

бергской библиографии на сайте Института немецкого языка: 
http://www.ids-mannheim.de/pub/studienbib 
Вышли из печати: 

Band 1. Brütsch, Edgar / Nussbaumer, Markus / Sitta, Horst. Negation. 1990. ISBN 
3-87-276637-6 

Band 2. Biere, Bernd-Ulrich. Tfextverstehen und Textverständlichkeit. 1991. ISBN 3-
87-276651-1 

Band 3. Dieckmann, Wüther. Sprachkritik. 1992. ISBN 3-87-276666-x. 

http://www.geist.de
http://www.ids-mannheim.de/pub/studienbib


Band 4. Becker-Mrotzek, Michael. Diskursforschung und Kommunikation. 1999. ISBN 
3-87-276841-7 

Band 5. Kretzenbacher, Heinz L . Wissenschaftssprache. 1992. ISBN 3-87276-679-1 
Band 6. Nerius, Dieter / Rahnenführer, Ilse. Orthographie. 1993. ISBN 3-87-276688-0 
Band 7. Brinker, Klaus. Textlinguistik. 1993. ISBN 3-87-276695-3 
Band 8. Dittmann, Jürgen / Tesak, Jürgen. Neurolinguistik. 1993. ISBN 3-87-276696-1 
Band 9. Kinne, Michael Schwitalla, Johannes. Sprache im Nationalsozialismus. 1994. 

ISBN 3-87-276703-8 
Band 10. Eichinger, Ludwig M. Deutsche Wortbildung. 1994. ISBN 3-87-276712-7 
Band 11. Hinnenkamp, Volker. Interkulturelle Kommunikation. (Sonderband) 1994. 

ISBN 3-87-276716-x 
Band 12. Nussbaumer, Markus. Argumentation und Argumentationstheorie 1995. ISBN 

3-87-276720-8 
Band 13. Sanders, Willy. Stil und Stilistik. 1995. ISBN 3-87-276728-3 
Band 14. Antos, Gerd / Pogner, Karl-Heinz. Schreiben. 1995. ISBN 3-87-276727-5 
Band 15. Peyer, Ann / Groth, Ruth. Sprache und Geschlecht. 1996. ISBN 3-87-

276747-x 
Band 16. Dittmar, Norbert. Soziolinguistik. 1996. ISBN 3-87-276753-4 
Band 17. Holly, Werner / Püschel, Ulrich. Sprache und Fernsehen. 1996. ISBN 3-87-

276754-2 
Band 18. Földes, Csaba. Idiomatik/Phraseologie. 1997. ISBN 3-87-276768-2 
Band 19. Ammon, Ulrich Nationale Varietäten der deutschen Sprache. 1997. ISBN 3-

87-276769-0 
Band 20. Nussbaumer, Markus. Sprache und Recht. 1997. ISBN 3-87-276806-9 
Band 21. Greule, Albrecht / Janich, Nina. Sprache in der Werbung. 1997. ISBN 3-87-

276807-7 
Band 22. Lutzeier, Peter Rolf. Lexikologie. 1997. ISBN 3-87-276810-7 
Band 23. Herberg, Dieter / Kinne, Michael. Neologismen. 1998. ISBN 3-87-276819-0 
Band 24. Honnef-Becker, Irmgard / Kuhn, Peter. Deutsch als Fremdsprache. (Son

derband) 1998. ISBN 3-87-276824-7 
Band 25. Hoffmann, Ludger. Grammatik der gesprochenen Sprache. 1998. ISBN 3-

87-276825-5 
Band 26. Fluck, Hans Rüdiger. Fachsprachen und Fachkommunikation. 1998. ISBN 3-

87-276828-x 
Band 27. Mieder, Wolfgang. Sprichwörter / Redensarten-Parömiologie. 1999. ISBN 

3-87-276836-0 
Band 28. Thome, Günther /Thome, Dorothea. Schriftspracherwerb. 1999. ISBN 3-

87-276837-9 
Band 29. Neuland, Eva. Jugendsprache. 1999. ISBN 3-87-276840-9 
Band 30. Ammon, Ulrich. Deutsche Sprache international. 1999. ISBN 3-87-276843-3 



Band 31. Haftka. Brigitta. Deutsche Wortstellung. 1999. ISBN 3-87-276844-1 
Band 32. Lenz, Susanne. Korpuslinguistik. 2000. ISBN 3-87-276848-4 
Band 33. Biere, Bernd Ulrich / Diekmannshenke, Hajo. Sprachdidaktik Deutsch. 2000. 

ISBN 3-87-276849-2 
Готовятся к печати: 

Storrer A. Hypertext. 
Ludwig К. D., Kramer U. Deutsche Wörterbücher. 
Becker-Mrotzek, Michael. Diskursforschung und Kommunikation, Bd. 4-2. Überarb. 

und erw. Auflage. 
Hinnenkamp, Volker. Interkulturelle Kommunikation. (Sonderband). Bd. 11.2., Über

arb, und erw. Auflage. 
Запланированы следующие темы: 

Sonder- und Gruppensprachen, Lexikographie, Gesprochene Sprache, Rhetorik, Lehn
beziehungen / Internationalismen, Pragmatik, Lesen, Kontrastive Linguistik, Verb-
\klenz, Sprache und Kommunikation in Deutschland Ost und West, Sprache und 
Politik. 

3. Энциклопедии лингвистов 
Успех работы языковеда зависит от многих моментов, не 

в последнюю очередь от его лингвистических способностей и 
осведомленности в избранной области. Много решает его 
личная «служба информации». К сожалению, ее организация 
пущена на самотек. Считается чуть ли не унизительным ка
саться техники «гигиены» творческого процесса каждого, а 
между тем совсем нелишне обменяться по этому поводу не
которыми соображениями. 

Элементарным и всеми признаваемым является знание ос
новополагающих компедиумов и более специальных работ по 
соответствующей проблеме, знакомство с энциклопедически
ми словарями по терминологии языкознания, с библиографи
ческими подборками, с реферативными журналами. Что же 
касается энциклопедий лингвистов, то с этим последним на
званным справочным пособием дело обстоит неблагополуч
но. Энциклопедии лингвистов у нас непопулярны, известны 
только немногим, они отсутствуют в библиотеках не только 
отдельных специалистов, но и в публичных и научных кни
гохранилищах. Между тем полезность их нельзя игнорировать. 
С именами выдающихся языковедов связаны целые научные 

file:///klenz


направления, решения кардинальных проблем науки о я зы
ке. Подход к искомым положениям языкознания можно осу
ществить с обращением к личности языковеда. Существуют, 
например, элитарные энциклопедии, сосредотачивающиеся на 
корифеях: 
1. Klassiker der Sprachphilosophie. Von Piaton bis Naom Chomsky/ Hrsg. von Til-

man Borsche. München: Beck, 1996.548 S. 
2. Portraits of Linguists. A Biographical Source Book for the History of Wfestern Lin-

guistics, 1746-1963. Edited by Thomas A. Sebeok. Volume 1: From Sir William 
Jones to Karl Brugmann. Volume 2: From Eduard Sievers to Benjamin Lee Whorf. 
Bloomington and London: Indiana University Press, 1966. 580/605 p. 

3. Lexikon Grammaticorum. Who's Who in the History of World Linguistics. Edited 
by Harro Stammerjohann. Tübingen: Niemeyer, 1996.1047 p. 
В том, что они нужны, не возникает сомнения. Однако осо

бенно необходимы справочники по ходовым, рядовым вопро
сам языкознания с открытием пути к ним через персоналии, 
через лиц, трудом которых создается эта новая отрасль знания. 

В каких случаях обращаются к справочникам лингвистов? 
1. Когда предстоят научные контакты с теми, творчество 

которых незнакомо (на конференциях и встречах, на защитах 
диссертаций в Ученом совете, состав которого известен толь
ко по фамилиям, при гостевых посещениях ученых из других 
стран и городов). 

2. Когда требуется уточнение перечня научных трудов (в 
связи с юбилеем, некрологом, служебной справкой). 

3. Для переписки. 
4. Для обмена трудами или запроса нужного издания. 
5. Для получения совета, научной консультации о состоя

нии разработанности какой-то проблемы. 
6. Для определения научного руководителя в случае пла

нирования научной стажировки. 
7. Для приглашения на конференцию, на чтение лекций 

и т. п. 
8. Для уточнения выходных данных публикации. 
Приведем примеры: 

а) требуется возразить Е.И. Шендельс по поводу глаголь
ных метонимий или: 

б) уточнить , в каком номере «Филологических наук» 
была статья В.И. Шаховского об эмоциональности в лекси
кографии. 



Самый легкий ответ можно было бы получить с помощью 
энциклопедии лингвистов, но это не осуществимо по причи
не их неполноты. Остается путь к летописям журнальных ста
тей, но для этого надо знать год издания. Затея терпит неудачу 
по причине ущербности справочных изданий. 

Какими хотелось бы их видеть? Что необходимо для них? 
— Постоянная обновляемость, свежесть, новизна; 
— исчерпывающая полнота; 
— предельная объективность, «беспристрастность телефон

ной книги»; 
— обоснованность принципов отбора материала; 
— информативная насыщенность; 
— практичность в употреблении (отсутствие перегружен

ности и гибкая доступность для наведения справки); 
— наличие достаточного дополнительного справочного 

аппарата, облегчающего и упрощающего нахождение нужных 
данных; 

— свобода от перегрузки избыточными сведениями; 
— доступность (цена, тираж, реклама). 

Из соображения наглядности приведем несколько приме
ров словарей лингвистов. Сколько бы то ни было, полная их 
библиография пока затруднительна из-за их недостаточной 
представленности в русских библиотеках. 

1. Linguisten-Handbuch: biographische und bibliographische Da
ten deutschsprachiger Sprachwissenschaftler der Gegenwart/ Hrsg. 
W. Kürschner. 2 Bde: A - L , M-Z. Tübingen: G. Narr, 1994. 1191 S. 

По многим показателям это наиболее удачный вариант 
обсуждаемого жанра. Этот справочник дает такие сведения, 
как: 

— имя, 
— год и место рождения, 
— место работы, 
— должность, 
— служебный и домашний адрес, 
— краткая биография, 
— ученые степени и звания, 
— основной круг научных интересов, 
— опубликованные и планируемые книги, . 
— статьи, 



— административная, редакторская и издательская деятель
ность, 

— участие в лингвистических обществах, корпорациях, 
— награды. 
К безусловно положительным качествам этого фундамен

тального справочника относится его полнота, актуальность, 
обозримость, привлечение зарубежных авторов, деловое при
ложение: указатель географический, по языкам и по пробле
мам. Из недочетов можно указать следующее: редактирование 
статей справочника проводилось, по-видимому, разными ли
цами с несколько разнящимися установками. Степень ком
прессии материала проведена неодинаково, отчего отдельные 
лингвисты оказались безотносительно к количеству их пуб
ликаций представленными неравномерно. К пропускам спра
вочника относятся: G. Agricola, G. Harras, Н. Henne, К. Meng, 
G. Stickel, G. Strauß, G. Zifonun, W. Teubert, В. M . Жирмунский, 
О .И. М о с к а л ь с к а я , Г.В. К о л ш а н с к и й , М.Д. Степанова , 
Е .И. Шендельс , Е.В. Гулыга, Н .И . Филичева , Г.Г. Ивлева, 
М.В. Раевский, М.Я. Цвиллинг и др. Составитель Вильфрид 
Кюршнер отмечает, что часть языковедов, которым было сде
лано приглашение к участию в справочнике, недвусмыслен
но от этого о т к а з а л и с ь . И з б ы т о ч н ы м м о ж н о считать 
у п о м и н а н и е о ф и ц и а л ь н ы х оппонентов по кандидатской и 
докторской диссертациям. То , что данный справочник вы
деляется среди других своей основательностью, не подлежит 
сомнению. 

2. Кто есть кто в современной русистике/ Ред. Ю. Кара
улов, А. Мустайоки. Москва—Хельсинки, 1994. 330 с. 

Помимо традиционных вопросов анкеты для составления 
этого типа справочника в нем содержатся, на наш взгляд, со
вершенно излишние сведения о родителях, фамилия и имя 
супругов, год вступления в брак, год рождения и имена де
тей. Может быть, упоминание хобби еще как-то приемлемо, 
а остальные данные за пределами деловых интересов только 
перегружают книгу. Возмущения по этому поводу уже выска
зывались. Авторы упоминают об этом на с. 6 предисловия, 
однако упрямо остаются при своем. Лучше было бы расши
рить библиографическую часть словарной статьи, которая, 
к сожалению, дается более сжато. Не попали в этот справоч
н и к В.В. Бабайцева , И.Г. Добродомов , Н.В. Черемисина , 



М.Р. Львов, Т.А. Ладыженская, О.П. Ермакова, А.П. Евгень-
ева, А.Н. Васильева, В.И. Шляхов, М.П. Сенкевич. 

Непонятно отношение этого справочника к лингвистам 
старшего п о к о л е н и я , многих из которых уже нет в живых, 
труды которых, однако, не утратили научного значения. Гра
ницы русистики явно сужены: не учитывается сделанное в 
рамках общего языкознания, сопоставительного (с иностран
ным) изучения языка, особенно, когда исходным оказывает
ся не русский я з ы к , я в н о недооценивается отраслевая и 
терминологическая лингвистика, переводоведение, стилисти
ка, русский как иностранный, лингвострановедение. Что, эти 
лакуны объясняются следствием пристрастия или простой 
небрежностью? Оправданы указатели в конце книги 1) по 
авторам и 2) по странам. 

3. Юдакин А.П. Ведущие языковеды мира. Э н ц и к л о п е 
дия. М.: Советский писатель, 2000. 915 с. Эта энциклопедия 
— плод огромного труда, вне всякого сомнения, большое под
спорье для языковеда любого профиля . Однако то, что она 
стремится к универсальности, оказывается ее достоинством 
и параллельно роковым недостатком. Размах от Аристотеля 
до наших дней придает этой полезной книге заведомую уто
пичность . Ее дороговизна делает ее недоступной даже для 
библиотек. 

4. К затронутой проблематике примыкает справочник под 
ред. Г.А. Богатовой «Отечественные лексикографы X V I I I — 
XX в.». М.: Наука, 2000. 509 с , подготовленный в ИРЯ РАН, 
содержащий сведения о 22 выдающихся русских лингвистах, 
которые внесли с у щ е с т в е н н ы й вклад в л е к с и к о г р а ф и ю 
(Е .Р . Д а ш к о в а , A .C . Ш и ш к о в , А.Х. Востоков , В .И. Д а л ь , 
И .И . Срезневский , Я .К . Грот, И . Н . Березин , A.A. Шахма
тов, Д .Н. Ушаков, М. Фасмер , В.В. Виноградов, П.Я. Ч е р 
ных , А . П . Е в г е н ь е в а , С И . О ж е г о в , А . М . Б а б к и н , 
Ф.П. Ф и л и н , Ю.С . С о р о к и н , В .И. Абаев , Н .Ю. Шведова, 
Н.М. Шанский) . 

5. Булахов М.Г. Восточно-славянские языковеды. Библио
графический словарь в 3-х томах. Минск, 1976-1978. 

6. Помимо упомянутых, есть еще ряд других справочни
ков данного направления. Например, в библиографическом 
институте Кембриджского университета периодически изда
ются справочники Who is Who. 



В 1987 и 1992 г. в издательстве de Gruyter был выпущен 
Kürschners deutscher Gelehrtenkalender. Bio-bibliographisches Ver
zeichnis deutschsprachiger Wissenschaftler der Gegenwart. 

Hochschullehrer-Verzeichnis. 6. Auflage. Bonn: Jackwerth & Wel
ker, 1993; D D R - 1 9 9 0 . 

FinkelstädtTh. Anglistenspiegel Österreich-Schweiz. Biographische 
bibliographische Angaben von über 100 Fachvertretern. Augsburg: Uni
versität Augsburg, 1984. 

7. Кроме этого , н у ж н ы м и источниками можно считать 
университетские справочники: 

Germanistik an deutschen Hochschulen, \ferzeichnis der Hochschul
lehrerinnen und Hochschullehrer der Bundesrepublik Deutschland. 
6. Auflage, 1987 und weitere Auflagen. 

8. В конце «Лингвистического энциклопедического слова
ря» (Гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: Советская энциклопедия, 1990. 
С. 661-683) приводится аннотированный именной указатель 
языковедов, упомянутых в его статьях, с указанием лет жизни. 

На этом перечисление справочников персоналий лингви
стов, которое могло бы быть продолжено, заканчивается. 

Целью этой главы было обратить внимание на полезность 
этого вида! языковедческой литературы и способствовать его 
всяческой популяризации и внедрению в повседневную тео
ретическую н практическую языковую практику. 

4. О библиографии по коллоквиалистике 
Исследованием разговорной речи занимаются во многих 

вузах и научных центрах нашей страны. Эта проблематика 
настолько важна, что ей интересуются сотни специалистов. 
Особенно интенсивно она разрабатывается на материале рус
ского языка в ИРЯ им. В.В, Виноградова Академии наук РФ 
и в Саратовском университете , а на базе языков иностран
ных — в Нижегородском государственном лингвистическом 
университете им. H.A. Добролюбова и в Московском педаго
гическом государственном университете на немецком отделе
нии факультета иностранных языков. 

Элементарным условием успеха научной работы является 
квалифицированная постановка службы информации. Пока в 
этом направлении сделано мало, и от этого страдает качество 
лингвистических разысканий: возникает дублирование, недо-
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учет сделанного, досадные пробелы в постановке проблем. Рас
считывать на централизованную организацию библиографичес
ки-справочного дела едва ли реально, но оно настолько необ
ходимо, что пренебрегать им дальше нельзя — слишком пагубны 
последствия его недооценки. Поскольку в языкознании нема
ло всевозможных разветвлений, представляется целесообразным 
начать налаживание библиографической работы по внутриот
раслевому принципу. Так, поскольку НГЛУ оказался наиболее 
масштабным и авторитетным центром коллоквиалистики, ес
тественно предположить, что именно он возьмет в свои руки 
инициативу по сбору и упорядочиванию сведений о публика
циях и квалификационной службе в этой области. Начало могло 
бы быть положено ознакомлением широкой общественности 
с тем, что достигнуто в Нижнем Новгороде. С интересом и 
благодарностью были бы встречены сводные каталоги научных 
трудов, сборников , тезисов, ученых записок по языкам, по 
проблемам, по научным школам, по продукции научных ру
ководителей, по хронике заседаний Ученых советов, по студен
ческому научному творчеству, по всему, что полезно обнаро
довать, популяризировать , внедрить , отстоять, защитить. 
Культура организации дорогой нам всем отрасли знания тре
бует определенного внимания и, разумеется, некоторой затра
ты средств, которая вне всякого сомнения должна окупиться. 

В рамках этой главы в виде скромного опыта осуществля
ется попытка предельно сжатого ознакомления с тем, что сде
лано в области коллоквиалистики и германистики в Москов
ском педагогическом государственном университете. 

Проблематика диссертаций под научным руководством 
проф. В.Д. Девкина1 

Диссертации посвящены в основном двум направлениям: строю не
мецкой Р А З Г О В О Р Н О Й речи и Л Е К С И К О Л О Г И И немецкого языка. 
В рамках РАЗГОВОРНОЙ проблематики описаны: 

Фонетические особенности: редукция и стяжение звуков (В.В. Даш
кова), фонетическая вариантность в разных аспектах (И.М. Дробышева, 
Г.В. Михайлова, М.С. Колесникова) и интонация авторской и прямой 

1 и в десяти случаях под руководством других профессоров. Это д о 
бавление вызвано желанием комплексно представить исследовательские 
работы разговорного направления немецкого отделения МПГУ. 



речи (Д.И. Зимов) — последние четыре диссертации выполнены под на
учным руководством проф. О.Г. Козьмина. 

Разговорная морфология: категории разговорного существительного 
(Т.Г. Власенко) , конъюнктив (Е.И. Маханцева, научный руководитель 
проф. H . H . Семенюк), полуслужебные глаголы (Н.В. Ушкова). 

Разговорный синтаксис: восклицательные предложения, эмоциональ
ный синтаксис (Ю. М. Малинович), ответные и реагирующие реплики 
(Л.М. Михайлов, Н.П. Желонкина), фатический аспект (С.А. Быковская), 
обращение (Е.А. Казанская, диссертация на защиту не выносилась), на
речное сказуемое (Т.К. Зенкова), порядок слов (Б.П. Шекасюк), гипо
таксис (А.М. П о л и к а р п о в ) , м о н о л о г ( И . П . Амзаракова) , аналитизм 
(A.A. Поветкина), метакоммуникация (В.Г. Жуков, диссертация на защиту 
не выносилась), коммуникативные клише общения с детьми (И.В. Заха-
рычева), псевдопридаточные предложения (Н.Б. Кузьмина — научный 
руководитель проф. Л.Ф. Куманичкина), редукция актантов (Н.С. Колоти-
лова — научный руководитель проф. Б.А. Абрамов) , парадигматика и 
синтагматика (Л.М. Михайлов). 

Разговорная лексика: коллоквиальные неологизмы (В.И. Демин) , се
мантические дериваты (Н.М. Жамаганова), коллоквиализмы-заимство
вания (Ю.Г. Коротких), сочетаемость разговорных существительных (Л.Ю. 
Кульпина), пейоративы-переосмысления (И.И. Кремих), разговорные при
лагательные (Л.С. Егорова), разговорные наречия (Е.А. Никитина), раз
говорная газетная лексика (С.Г. Катаева), с и н о н и м и я в разговорной 
лексике (М.В. Лукичева), коллоквиальные глаголы (Л.Н. Зубова, диссер
тация на защиту не выносилась), имена собственные в разговорной речи 
(И.Н. Заверюха), деонимизация (А.Е. Бижкенова), коллоквиализмы без 
семантического осложнения (З.М. Зарипова), коллоквиальные абстрак
ции (Е.Х. Гатаулина), Verba dicendi (Г.А. Храмова), возникновение кол
локвиализмов на базе детерминологизации (В.А. Собянина), семантика 
коллоквиализмов в лексикографии (Л.К. Синягина), метафора (Н.М. Ки
селева), эмоциональная оценка (Г.Н. Иванина — научный руководитель 
проф. Л.Ф. Куманичкина), манипуляция словом (Л.А. Нефедова). 

Разговорное словообразование: коллоквиальное словопроизводство 
(И.В. Козырева), глаголы с префиксоидами ( E . H . Кан) , сложные глаго
лы (Е.А. Заречнева) , сложные существительные ( С Ю . Потапова, 
Н.В. Макарова) , словобразовательные пейоративы (Н.Б. Савинкина), 
словари коллоквиальных словообразовательных средств (Н.И. Хомутская, 
И .Н. Туласов, И .Н. Туласов свою диссертацию на защиту не ставил), 
осложненная деривация (Н.Г. Черепанова). 



ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ проблематика представлена: 
а) парадигматикой; 
б) словообразованием (неразговорным). 

Парадигматические отношения описаны внутрисловно: полисемия при
лагательных (Г.И. Куликов) , г и п е р о - / г и п о н и м и ч е с к и е о тно шения 
( С И . Искаринова — научный руководитель проф. О.Г. Козьмин), мето
нимия (Г.П. Зубарев) , энантиосемия (Г.В. Яцковская) , усечение слов 
(Л.В. Алимбекова), усечение словосочетаний (С.Г. Койкова — научный 
руководитель проф. H .H. Семенюк), орфографическая вариантность (Г.В. 
Жукова); 

и межсловно: градуальность (М.В. Мезенина), средства выражения выс
шей степени признака (И. И. Сущинский), гиперболичность (Е.В. Поли
карпова), паронимия (Л.Г. Яркова), парономазия (Н.Д. Акиньшина) , 
мелиоративы (В.И. Шувалов), идеографинекие группы: спортивная лексика 
(А.Г. Голодов), пища (Ю.А. Воробьев), нарушения житейских норм 
( С В . Буренкова), глаголы звучания (Т.М. Черненкова, диссертация на за
щиту не выносилась), явление «псевдо» (О.С. Ефимова), модальные части
цы (А,Е. Заикин), неопределенные номинации (Л.А. Долгополова, 
Н.В. Зимина), слова с максимально обобщенной семантикой (И.Б. Войко
ва), переименования (Ю.М. Шемчук), остенсивная семантизация (О.В. Яич-
никова), комизм слова (Я.В. Скиба), англицизмы ( М . С Романова — научный 
руководитель проф. Н.М. Наер); лексика высокого стиля ( А П . Ялышева); 
лексикография культурем (М.С. Колесникова); девиация в лексике 

\(Л.А. Нефедова); антропонимы ( С Ю . Потапова). 

^ Словообразование (за пределами разговорности): соотношение регу
лярности и иррегулярности в аффиксации существительных (H.A. Антро
пова), идиоматичная деривация глаголов ( П . П . Мокрецов) , слово
образование наречий ( Л . С Борисова), слова на - i ( Е . С Кукина), слова и 
морфемы на -о (О.Н. Сатковская), конверсия глаголов (А.Т. Добрица). 

Подобные сведения — это еще не библиография, а скорее 
«подступы» к ней. Обзорно они дают представление о круге 
научных интересов и направлениях рассмотрения материала. 
Желающему обратиться к приблизительно упомянутой здесь 
диссертации понадобятся дополнительные шаги по установ
лению выходных данных. Однако общую картину разрабаты
ваемых тем при этом все же получить можно , и для целого 
ряда потребностей в информации может оказаться достаточ
ным такого типа сокращение. 



X I I . ИЗБРАННАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 
НЕМЕЦКИХ И РУССКИХ СЛОВАРЕЙ 

П р а к т и к а показывает , что словарями у нас пользуются 
меньше и реже, чем следует для успешного решения задач 
перевода, преподавания языка, лингвистических исследова
ний . Это происходит от недооценки их роли и от простого 
незнакомства с ними. Первым шагом к популяризации сло
варей является их презентация в виде библиографии . Она 
крайне необходима. Давать свод словарей в общем алфавит
ном списке слишком мало доступно и практически не оправ
дано. Более подходят подборки. Библиография - это порядок, 
ключ к словарному богатству для его открытия, ориентиров
ки в нем, наведения справки. Лексикографическую библио
графию предлагали В. Цаунмюллер, Г. Цишка, П. Кюн, X. Ях-
нов , Д .Э . Розенталь , И . Ф . Протченко , HSK-5 и др. Однако 
параллельный учет немецких и русских словарей не прово
дился. 

Тематическая группировка материала (в том числе и сло
варей) не может миновать спорности. Определение типа того 
или иного словаря может решаться по-разному. И в подвиж
ности этого решения нет ничего удивительного. Однако ког
да это влияет на удачу поиска, остаются только отсылки или 
повторение выходных данных. 

Сложность отнесения к тому или иному типу можно про
следить на примере популярных немецких словарей валент
ностей глаголов, существительных, прилагательных. По своему 
назначению они скорее относятся к словарям сочетаемости, 
т. е. к одному из многих свойств соответствующего класса слов. 
Поэтому данные словари помещены в разделе словоупотреб
лений, а не частей речи. 

Чисто технические трудности нахождения нужного назва
ния могут возникнуть, потому что выходные данные слова
рей довольно часто даются вариантно: по названию словаря, 



по фамилии редактора, по фамилии одного из авторов, по 
названию издательства (Дуден, Брокхауз, Кнаур и т. п.). Это 
приводит к некоторой анархичности лексикографической биб
лиографии, что опять-таки не способствует упорядочению и 
без того довольно запутанного словарного хозяйства, но это 
в какой-то степени неизбежно. 

Предлагаемая библиография не стремится к академичной 
полноте, однако, преследует цель учесть важнейшие, наибо
лее авторитетные и полные словари определенного профиля. 
Некоторые словарные жанры представлены в словарном фонде 
целыми десятками видов, во многом повторяющих друг дру
га. Предлагаемая библиография — и з б р а н н а я , э к о н о м н а я , 
стремящаяся дать максимум нужных источников, избегая при 
этом по возможности дублирования аналогичным и перегрузки 
малонужным и второстепенным. Известно, как много видов, 
например, словарей синонимов , иностранных слов, онимов 
и для немецкого и для русского языков . Данная библиогра
фия имеет рекомендательный характер. Он, понятно, не л и 
шен некоторой субъективности , однако , благодаря своей 
избирательности, обеспечивает известную экономность . Из 
словарей, выдержавших несколько изданий, чаще приводит
ся новейшее. 

Есть виды быстростареющих словарей (картинные, сленго
вые, неологичные). С ними отставание в рекомендательной 
библиографии, естественно, более вероятно. Предпочтение 
оказывается последнему варианту. Так, из пяти однотомников 
толкового словаря Варига берется только издание 2000 года. 

Не всегда последующее издание словаря оказывается бо
лее совершенным или содержащим такие новшества, которые 
можно безоговорочно принять . Так , например , за восьмым 
томом Синонимического Дудена 1964 г. со словоупотребле
ниями последовали новые варианты этого типа словаря (1972 
и др.) без примеров применения синонимов в речи. Или фра
зеологический словарь В. Фридериха из этимологического и 
«тематического» превратился в алфавитный, что, безусловно, 
практичнее для быстрого нахождения нужного устойчивого 
выражения, хотя он при этом утратил часть прежней инфор
мации. Или четырехтомный толковый словарь русского язы
ка под ред. А.П. Евгеньевой во многом уступает известному 
четырехтомнику под ред. Д .Н . Ушакова. Далеко не просто 



принимать решение о включении в избранную библиографию 
в каждом отдельном случае. Так, например, для первого ва
рианта словаря В. Фридериха было решено его не упоминать, 
тогда как для других более приемлемым оказалось учесть и 
старое и новое издание. Из многочисленных словарей и н о 
странных слов взято только наиболее значительное. Фаталь
ная опасность перегрузки лексикографической библиографии 
постоянно угрожает ее рентабельности. 

Немецкий я з ы к — это я з ы к пяти государств: Германии, 
Австрии, Швейцарии, Люксембурга и Лихтенштейна. Кроме 
этого он есть за границей — в США, Канаде , России и др. 
Государственно-национальное своеобразие отражается на сло
варном запасе. Еще более ощутима специфика регионально
го и диалектного характера в самой Германии. Заметная 
противопоставленность локального единому литературному 
немецкому языку зафиксирована в большом количестве сло
варей (нередко многотомных), которые отразить в избранной 
библиографии не представляется возможным и, при ориен
тации на практические интересы обучения немецкому языку 
в России, едва ли целесообразным. Здесь пришлось ограничить
ся минимумом самого известного. Что же касается областни
ческого и диалектного русского языка, то при второстепенности 
этого характера для России с ее высокопроцентным единооб
разием общего языка словари данного профиля для замысла 
данной книги интереса не представляют. 

Специальная лексика (терминологическая и профессио
нальная) имеет ограничения применения в рамках своей об
ласти. Есть отрасли, полностью закрытые для неспециалистов. 
Однако какая-то небольшая часть терминов отдельных отрас
лей известна широкому кругу носителей языка и встречается 
в общем языке. Это — некоторые понятия медицины, эконо
мики , юриспруденции, искусства и мн. др. Каждый образо
ванный человек владеет несколькими терминологическими 
минимумами. Поэтому целесообразно было бы в избранную 
тематическую библиографию включить словари лексики, не
избежно внедряющейся в общий обиходный язык. Естествен
но, понятия котельных установок, синтетических красителей, 
антикоррозийных средств и прочие узкоспециальные вещи 
не войдут в рекомендательную библиографию. Однако элемен
тарные математические, физические, метеорологические, био-



логические и др. специальные слова должны быть известны 
переводчику или учителю языка. По существующей традиции, 
им не учат в филологических вузах, а надобность в подобных 
словах может в конкретных условиях возникнуть. Помочь со
риентироваться и обратиться к нужному справочнику предла
гаемая библиография не ставит своей целью, потому что это 
увело бы слишком далеко. Остается отослать интересующих
ся отраслевой терминологией к серии Schüler-Duden, популяр
ным (в том числе и детским) энциклопедиям по специальным 
отраслям знания. 

Необходимо также предупредить о возможных недоразу
мениях пользования предложенной библиографией, связан
ных с неточными и о ш и б о ч н ы м и н а з в а н и я м и словарей. 
Например , немецкие «Стилистические» словари заняты не 
стилем, а словоупотреблением, Schimpfwörterbücher содержат 
скорее пейоративную, чем бранную лексику (ср. Filmmacher, 
Kopfhänger и т. п.). Фразеологические словари полны свобод
ных словосочетаний, гнездовые приводят слова, не образую
щие гнезд и т. п. Нечеткость п р о ф и л я словаря неизбежно 
влияет на его позицию в библиографии. 
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В М Е С Т О З А К Л Ю Ч Е Н И Я 

В предложенной книге поднято большое количество про
блем, привлечен немалый материал, затронуты факты, кото
рые до сих пор не всегда удавалось рассматривать и подавать 
с должной серьезностью и нужным анализом в лексикологи
ческой литературе. Многое здесь только намечено и требует 
продолжения и н т е р п р е т а ц и и , критического истолкования 
оценок и включения в общую систему насущных вех осмыс
ления языка. 

Следует напомнить, что предлагаемый здесь результат до
вольно продолжительной работы — всего лишь очерки, а не 
систематическое изложение теории лексикографии. Ряд воп
росов остался вне поля зрения. Например, совершенствова
ние о п и с а н и я концептуальной структуры слова и его 
комплексного употребления — центральная и вечная задача 
и лексикологии и словарей. Любое понятие имеет свои пара
метры, свои измерения. Их полный учет далеко не всегда от
ражается словарем, а в этой всесторонней «паспортизации» 
слова заложено его назначение . Эта задача затрагивалась в 
традиции лишь попутно, несмотря на ее решающее значение. 
Проверить, насколько последовательно словарная статья от
ражает понятийное своеобразие номинации, ее комплектность, 
и словосочетаемость, как информация , заложенная в слове, 
преломляется аксиологически и регистрово (этико-стилисти-
чески), первоочередная цель лексикографа, которая как бы ни 
разнились его планы, должна доминировать и подчинять себе 
остальное. 

Теории толкования и иллюстрирования пришлось коснуть
ся л и ш ь частично. Однако то, что все же удалось охватить, 
могло бы оказаться полезным для повышения роли словарей, 
их популяризации и внедрения их в учебную практику факуль
тетов иностранных языков. Спецкурсы и спецсеминары, кур
совые и дипломные работы по лексикографии пока еще редки. 
Это направление очень перспективно , поскольку оно дает 



большую свободу действий, гарантирует самостоятельность 
исполнения, открывает путь к материалу, не подвергавшему
ся описанию, обесценивает полноту языковых фактов. 

Изложенный выше материал дает представление об объем
ности и сложности лексикографии. Самое трудное в том, как 
овладеть ею. Универсальных рекомендаций быть не может. 
Каждый находит свой путь к словарям в соответствии со сто
ящими перед ним задачами. Для подготовки преподавателя или 
переводчика иностранного языка можно предпринять опре
деленные шаги, чтобы получить необходимую ориентацию в 
словарном мире. 

Одной из многих, связанных с этим трудностей является 
недостаточная оснащенность важнейшей справочной литера
турой даже хороших библиотек. Выход из этого затруднения 
можно найти в интернете. Другой путь к освоению словарей 
следовало бы искать в организации спецкурсов с продуман
ной системой ознакомления с ними при помощи разработки 
конкретных заданий и обобщения их результатов на лекциях. 

Примерными темами спецсеминаров (спецкурсов) по лек
сикографии могли бы быть: 

1. Сопротивление языкового материала лексикографиро-
ванию и приемы преодоления связанных с этим трудностей. 

2. Словарное оформление пластов лексики , еще не под
вергавшихся лексикографированию. 

3. Словари регистровые, аксиологические, служебных, по
луслужебных и неполнознаменательных слов (в совокупнос
ти и расчлененно). 

4. Пределы остенсивной интерпретации. 
5. Ономасиологические словари (от понятия к слову). 
6. Идеографические словари актуальной лексики. 
7. Лексикография коммуникативных клише. 
8. Анализ юмористических словарей (отдельных и темати

чески связанных: о семейных отношениях, о детях, о школе, 
спорте, развлечениях и т. п.). 

9. Теория толкования слова. 
10. Словари переименований. 
11. Словари слов, выходящих из активного применения. 
12. Преодоление безэквивалентности в двуязычных слова

рях. 
13. Проблема помет. 



Еще одной возможностью углубления лексикографических 
знаний и навыков могло бы стать написание творческих се
минарских, курсовых и дипломных работ на темы, не полу
чившие освещения в литературе и требующие самостоятель
ного исследовательского подхода к словарному преломлению 
лексической проблемы. 

Словарь потому так и называется, что состоит он из слов, 
из «отдельностей», из , в принципе , автономных единиц. Од
нако в словарь можно «загнать» и более крупные вещи: целые 
высказывания, небольшие текстики. Всегда были, например, 
словари цитат, афоризмов, острот, не говоря о пословицах и 
фразеологизмах . Их м о ж н о подавать п о н я т и й н о , серийно , 
врассыпную (неупорядоченно). Полезность словарей «единиц 
крупнее слова» несомненна. Перспективны и словари шуток 
и острот, которые, как известно, часто группируются в свое
образные серии. 

Из ходовых «серий» анекдотов упомянем следующие. Об
щ и м и для немецкого и русского языков юмористическими 
темами являются антропонимические, этнологические, поли
тические , м е д и ц и н с к и е , с емейные , детские , касающиеся 
правонарушений, взаимоотношений и, соответственно, вы
смеивающие недостаточные умственные способности, прак
тичность, сверхрасчетливость, скупость, супружескую ( н е в е р 
ность, секс, поведение в обществе и др. Русские вышучивают 
свое советское прошлое, современные недостатки, связанные 
с «беспределом», коррупцией, головотяпством, подтрунивают 
над чукчами, нацменами . У немцев — серии анекдотов про 
зайчиков , динозавров , блондинок , автомобилистов Manta, 
шотландцев, фризов, соперничество баварцев и бранденбур-
жцев и др. 

Шутки и остроты безусловно несколько далеки от лексико
логических проблем, зато они, как правило, способствуют рас
ширению культурологических знаний. Собирать и описывать 
национально-специфические реалии важно во многих отно
шениях — страноведчески, переводчески, дидактически (ка
ковы должны быть приемы их активизации). В этой связи сле
дует упомянуть образцовое собрание русских реалий для 
владеющих английским языком: Kabakchi. The Dictionary of Rus-
sia. 2500 Cultural Terms. СПб.: Союз, 2002. 576 с. Крылатые сло
ва, фольклор, популярные, известные каждому песни, пого-



ворки — реагирующие реплики , приметы — все это может 
стать предметом рассмотрения студенческой творческой пись
менной работы или устного сообщения. Начатая в 2004 г. мос
ковским издательством «Гнозис» публикация Лингво-культу-
рологического словаря «Русское культурное пространство» 
также может послужить ориентиром для словарной работы 
студентов. 

Влечением к собирательству одержимы очень многие. Что 
только не коллекционируют! Почтовые марки , конфетные 
фантики, монеты, колокольчики, проездные билеты, краше
ные яйца, деревянные ложки, будильники и т. д. и не без шут
ки: слова и фразеологизмы. А разве не увлекательно собирать 
слова? Массовое увлечение решением кроссвордов уже явля
ется подтверждением интереса к слову. Не более ли заманчи
ва словарная ребусность слов? 

Не следует проходить м и м о вопросов , т р а д и ц и о н н о не 
включаемых в проблематику лингвистической дисциплины, 
но представляющих несомненный интерес для эстетики, со
циологии, психологии и др. смежных с языкознанием отрас
лей. Один юмор с его интеллектуальной заостренностью, 
непредсказуемостью и разнообразием дает благодатную почву 
для коллекционирования острот, их анализа и моделирования. 
Ведь лексикографированием афоризмов занимаются давно. 

Почему не поинтересоваться фондовыми экспрессемами, 
сохраняющимися в памяти языкового коллектива, а не нео
жиданно возникающими в непредсказуемых случайных ситу
ациях? Например, тем, что в словарях идет с пометой шутливо. 
Это только еще начинают интерпретировать и осмысливать 
теоретически. См. канд. диссертацию Я.В. Скиба. М., 1997. 
Шутливые фразеологизмы (типа дырки от баранок, от жилет
ки рукава, с гулькин нос, *кого ужинаю, того и танцую) вооб
ще не принято в словаре характеризовать как комичные . 
Справедливо ли это? 

Далеко не каждая лексикологическая диссертация завер
шается составлением словаря , в то время как это было бы 
целесообразно. В таком случае привлечение студента к лек-
сикографированию материала по диссертациям полезно и при 
соответствующем инструктаже вполне реализуемо. 

Неисчерпаема сопоставительная тематика. Есть, например, 
разные переводы А.Н. Островского. Сколько возможностей 



лексического параллелизма (прямого и условно смещенного) 
заложено в анализе сравнительных текстов! Анализ перево
дов может подытоживаться созданием словаря. 

Н е п р е м е н н ы м условием для определения темы должна 
быть ее близость научным интересам руководителя. Предла
гаемые здесь варианты несут отпечаток субъективности. Иначе 
быть не может. 

Многие темы могут быть выполнены в четырех направлени
ях: на материале 1) русского, 2) иностранного языка и сопоста
вительно: с 3) иностранно-русским и 4) русско-иностранным 
вариантом. Одно это уже составляет богатый потенциал вы
бора тем. 

В известной степени многим традиционным грамматичес
ким и лексическим темам можно придавать лексикографичес
кую направленность , н а п р и м е р , словарь местоимений , 
собирательных слов, колебание ударения. 

Исчерпать все возможные темы невозможно. Важно упо
мянуть примерную ориентировку, которая поможет продол
жить п о и с к и , при этом должна учитываться степень 
разработанности проблемы. То , что описано достаточно об
стоятельно, повторно для исполнения не предлагается. 

Далее приводятся примеры тем, базирующиеся на частном 
опыте без преследования цели систематической упорядочен
ности и полноты. Это всего лишь иллюстрация, одна из воз
можных. Из соображений краткости вместо формулировки 
«Словарь таких-то единиц» будет просто назван сам матери
ал лексикографирования. 

1. Противоречие этимологического и денотативного зна
чения (типа Meerkatze, Stachelschwein). 

2. Гипо- /гиперонимия в полисемии. 
3. Иронизмы: слова, словосочетания, фразеологизмы, по

словицы. 
4. Слова и фразеологизмы, выражающие среднюю / выс

шую/ низшую оценку (три самостоятельных или одна комп
лексная тема). 

5. Оценочное и внеоценочное употребление одного и того 
же слова (dein Kuchen schmeckt / der Fisch schmeckt schlecht; 
он жрёт за троих, эх, сейчас пожрать бы). 

6. Адъективная метонимия. 
7. Глагольная метонимия. 



8. Выражение экстраординарности (структурное и лекси
ческое). 

9. Выражение средней оценки. 
10. Слова-интенсивы (с высшей степенью признака: он 

шпарит своё; дуй за хлебом; наяривать на гармошке). 
11. Слова с расплывчатой семантикой (диффузы). 
12. Эвфемизмы: а) по словарям, б) по художественной ли

тературе и публицистике, в) по монографии 3. Лухтенберг. 
13. Приемы подачи в словарной статье: а) фоновых рас

хождений (счёт этажей, непопулярность сметаны у немцев, 
отношение к п о н я т и я м п о з д н о / р а н о , удобно /неудобно) ; 
б) псевдопараллельные культуремы. 

14. Детерминологизация. 
15. Терминологизация коллоквиализмов. 
16. Переименование лингвистических терминов. 
17. Детская лексика. 
18. Корнеслов (словарь корней) . 
19. Существует ли регистровая окраска корневых морфем? 
20. Словообразовательное значение и его функции (напри

мер, уменьшительность выражает вежливость, иронию, 
пренебрежение, ласку, потенцирование, фольклорность и т. п.). 

21. а) Семантический сдвиг корневой морфемы при дери
вации; б) Слова со статусом морфемы. 

22. Вторичная семантика пространственных полуаффик
сов (hin, her, herum и т. п.). 

23. Немецкие соответствия русских увеличительных слов. 
24. Аббревиатуры в немецкой разговорной речи. 
25. Звукоподражания (слова корневые и производные). 
26. Междометия по лексикографическим источникам. 
27. Междометия в языке новейшей литературы. 
28. Междометия по материалам диссертации В.Т. Косова 

(М., 1963). 
29. Количественное соотношение частей речи в разных 

словарях и в сравниваемых языках. 
30. Соотношения частей речи в разговорном языке. 
31. Синонимия выражения благодарности. 
32. Паронимы. 
33. Парономазия. 
34. Экспрессия в рекламе. 
35. Погода в официальной сводке и в обиходной беседе. 



36. Идеографическая группа «Разные виды нарушенное™ 
в повседневной жизни». 

37. Псевдопараллелизм («ложные друзья переводчика») 
фразеологизмов сопоставляемых языков (см. Д.Г. Мальцеву). 

38. Псевдопараллелизм исконных слов (ср. «ложные дру
зья переводчика» в заимствованиях — словарь Готлиба). 

39. Омонимия исконно разных слов и морфем (корневых 
и служебных). 

40. Компьютерная лексика в общем обиходном языке. 
41. Варианты имен личных, сильно отличающиеся от ис 

ходной ф о р м ы (Шура < Александр , Нюра < Анна , Uschi < 
Ursula). 

42. Речевое воздействие (например): — вежливость, изви
нение, благодарность, уговор 

— критика, упрёк, осуждение, угроза 
— просьба 
— неуважительность, грубость, хамство 
— лесть , стереотипные к о м п л и м е н т ы , подхалимство, 

подобострастие 
— согласие, единодушие. 
43. Манипуляция словом (лексикографирование ярких 
примеров). 
44. Клише аутокоррекции. 
45. Л е к с и к а о б р а щ е н и й , применяемых в разных сферах 

общения. 
46. Фатические клише (выражение контакта: его открытие, 

поддержание и прекращение) . 
47. Клише выражения поддакивания и одобрения. 
48. Клише запроса информации. 
49. Клише возражения, несогласия, инакомыслия , удив

ления. 
50. Клише неуверенности, сомнения, самоуничижения. 
51. Стереотипы футбольного репортажа. 
52. Стереотипы беседы о футболе. 
53. Средства выражения интимизации. 
54. Дискурсивные слова. 
55. Дискурсивные фразеологизмы. 
56. Выражение категоричности и некатегоричности. 
57. Слова-кинемы. 
58. Фразеологизмы-кинемы. 



59. Ксеноденотативное употребление слов (когда часть 
семантики переключается на посторонний денотат: Вовочка, 
вынеси помоечку\\ После трамвайчика на пароходике поедем). 

60. Профжаргонизмы университетской жизни. 
61. Энантиосемия: а) в сленге; б) по материалам канд. дис

сертации Г.В. Яцковской (М., 1977); в) по фундаментальным 
словарям. 

62. Заимствования в сленге. 
63. Ономасиология сленга (от понятия к слову). 
64. Обновление н о м и н а ц и й наиболее употребительных 

понятий в обиходном языке (очень хорошо, очень плохо, при
влекательно, девушка, неудача, глупость, находка, удача 
и т. д.). 

65. Переименования в разных понятийных областях. 
66. Диахрония сленга (неологизмы, устаревающие лексемы). 
67. «Односторонний» юмор (когда говорящий его не чув

ствует): окказиональные словообразования и словоупотребле
ния. 

68. Шутливые фразеологизмы. 
69. Фразеологизмы, лишенные образности. 
70. Фразеологизмы-неологизмы. 
71. Наречия-предикаты. 
72. Проявление русофобии в лексике, в коммуникативных 

стереотипах, в телевидении, радиопередачах, прессе, фольк
лоре, художественной литературе (чтб подлежит осмеянию 
и как). 

73. Пейоративы (корпус, разновидности, пометы). 
74. Словообразовательные пейоративы. 
75. Внеоценочная коллоквиализация (по-быстрому, пона

чалу, без разницы и т. п.). 
76. Экскламативы (восклицания). 
77. Идеологемы (ср. Г.Ч. Гусейнов 2003-2004). 
78. Шаблонные фразы лингвистических статей и рецензий. 
79. Юмористические окказиональные словообразования и 

словоупотребления. 
80. Аффиксо-центрическая словообразовательная модель. 
81. Производные значения слов отдельных тематических 

групп: зооафемизмов, цветообозначений, соматических слов, 
абстракций и др. 

82. Проблема л е к с и к о г р а ф и р о в а н и я фразем (пословиц, 



поговорок, реагирующих фраз, афоризмов, парадоксов, при
сказок, прибауток, дразнилок, считалок, веллеризмов). 

83. Дисфемизмы (какофемизмы). 
84. Мелиорация , нобилизация (разные виды оценочного 

завышения) . 
85. Ономасиология шутливых лексем. 

Перечень лексикографической проблематики учебных на
правлений м о ж н о значительно продолжить и каждую тему 
поделить на части. 

Хотелось бы надеяться, что данная книга способствовала 
всем интересующимся языком свободнее ориентироваться в 
словарях, шире представлять себе их возможности и чаще 
обращаться к ним для пополнения своих знаний. 

Автор был бы признателен за все критические замечания 
и предложения по улучшению книги, которые можно направ
лять по адресу: 125493 Москва, Авангардная, 13, кв. 39, Дев-
кину Валентину Дмитриевичу , или позвонить по телефону 
454-63-73. 
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