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Crystallization of the concept “town” in 
the fictional world by R. Bradbury
The article deals with the concepts of the fictional 
discourse. The fiction text is regarded as a 
complicated structural phenomenon which includes 
the individual author’s concepts. The methods used 
in the work are concordance, frequency dictionary, 
techniques of sense crystallization.
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На материале немецкого языка рассматри-
ваются способы образования слов, являющих-
ся производными от звукоподражательных. 
Установлена высокая степень продуктивно-
сти префиксации и суффиксации в данной лек-
сической группе. Выявлены наиболее продук-
тивные для этой группы префиксы, полупре-
фиксы, суффиксы и полусуффиксы.
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интерес к звукоподражательным словам 
обусловлен, в первую очередь, размышления-
ми ученых о связи фонетической стороны язы-
кового знака и мотива номинации предметов и 
явлений. данный вопрос волновал умы мыс-
лителей с античных времен и стал толчком к 
развитию натуралистической теории «фюсей» 
и теории «тесей», рассматривающей отноше-
ния слова и его денотата как конвенциональ-
ные. отметим, что и в средние века, в эпоху 
возрождения, в Новое время данной пробле-

мой интересовались виднейшие философы и 
языковеды (д.Б. вико, в. вундт, г.в. лейб-
ниц, г. Пауль, в. фон гумбольдт, г. Штейн-
таль, т. гоббс, дж. локк, Ф. де соссюр). они 
представляли два диаметрально противопо-
ложных лагеря, в то время как одни высказа-
лись за признание произвольности языково-
го знака, другие считали, что произвольные 
элементы в языке – лишь следствие эволюции 
языка. На современном этапе развития линг-
вистики интерес к проблеме языкового знака 
и мотива номинации предметов и явлений по-
прежнему сохраняется [2; 3, с. 35–38; 4, с. 134–
138].

Мы придерживаемся теории примарной 
мотивированности звука в языковом знаке. 
учитывая неоднозначность решения данной 
проблемы, мы обратили внимание на звуко- 
изобразительные средства языка как на иллю-
страцию взаимосвязи звучания слова и его де-
нотата. однако область нашего исследования 
ограничена лишь ономатопами (звукоподра-
жаниями), и в основе их номинации лежит аку-
стический признак. Это определяет специфику 
нашей работы, поскольку звукоизобразитель-
ная мотивация ономатопов ощущается и в син-
хронии, а значит, представляется целесообраз-
ным пользоваться фактическими данными со-
временных способов регистрации лексических 
единиц.

отметим, что именно звукоподражатель-
ная подсистема звукоизобразительной систе-
мы языка является одной из наиболее изучен-
ных в лингвистике. Но, несмотря на большое 
количество работ, посвященных ономатопее, 
звукоподражательная лексика долгое время 
рассматривалась не как система, а как некий 
набор немногочисленных лексических единиц 
(подробнее см.: [7, с. 186–188]).

Материалом для нашего исследования по-
служили звукоподражания в широком смысле, 
к которым, по словам Н.Б. Мечковской, отно-
сят разнообразные слова, у которых план вы-
ражения так или иначе мотивирован звуками, 
связанными с обозначаемым. в языках суще-
ствует огромное количество звукоподражаний 
и их дериватов, также сохраняющих звукопо-
дражательность [6, с. 147].

звукоподражания называют, как прави-
ло, акустические явления, характерные как 
для живой, так и для неживой природы (напр., 
звукоподражания, издаваемые человеком или 
животными, возникающие при столкнове-
нии предметов, и т. п.). в словарях значения 
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звукоподражательных слов связаны с такими 
словами и словосочетаниями, как «издавать 
громкий звук», «издавать резкий крик», «зву-
ки, издаваемые птицами», «грохотать, гре-
меть», «шлёпать», а также «Geräusch des Win-
des», «Laute», «Ton», «Nachahmung des hellen 
Glockenschlages», «Ausruf», «Schallwort», «Ge-
klirr», «Lärm» и т. п.

Рассмотрение вопросов словообразования 
на примере звукоподражательных слов под-
разумевает обращение к основополагающим 
структурам языка и к процессам порождения 
речи. так, в частности, л.с. абросимова ука-
зывает: «Производные единицы нужно рас-
сматривать как элементы языка, образованные 
в результате вторичной номинации и являю-
щиеся продуктом семантической модифика-
ции исходного значения производящей едини-
цы, сопровождаемой дополнительной (новой) 
информацией и ее предсказуемостью относи-
тельно уже знакомой (старой) информации о 
предмете реальности. Формируется сложная, 
многоярусная знаковая система, относительно 
устойчивая и вместе с тем достаточно гибкая, 
чтобы реагировать на социальные изменения и 
вмещать в себя постоянно разрастающийся со-
циальный опыт» [1, с. 3].

изучение словообразования на примере 
звукоподражательных слов имеет особое зна-
чение. слова, не обладающие примарной мо-
тивированностью, являются основами для 
производных слов, которые, в свою очередь, 
уже обладают мотивированностью, но вторич-
ной. в случае же с ономатопами представлены 
оба вида мотивации – первичная и словообра-
зовательная. 

словообразовательный строй немецкого 
языка – это, как известно, продукт ряда эпох, 
соединение различных наслоений. исходя из 
критерия словообразовательной формы, при-
нято различать слова, образованные продук-
тивными и непродуктивными способами и 
средствами в современном немецком язы-
ке. обе эти формы находят своё отражение в 
лексическом составе современного немецко-
го языка. Непродуктивные формы являются 
пережиточными с точки зрения действующих 
в настоящее время процессов словообразова-
ния. Например, имена существительные, об-
разованные с помощью непродуктивных суф-
фиксов -sal, -nis (Schick-sal, Zeug-nis). Продук-
тивная модель – живая и часто используемая 
словообразовательная форма. Например, обра-
зованные без словообразовательных суффик-
сов из глагольных корней существительные 

“der Klang” от klingen – klang или “der Trieb” 
от treiben – trieb и т. п.

в немецком языке выделяют пять основ-
ных способов словообразования: 1) измене-
ние корня слова (бессуффиксное образование 
слов из глагольных корней), 2) переход сло-
ва из одного лексико-грамматического клас-
са в другой, 3) словосложение, 4) префиксация 
и 5) суффиксация. данные способы известны 
с древних времён. Более поздними способами 
считаются словообразование при помощи по-
луаффиксов, образование сращений и образо-
вание сложносокращенных слов [8, с. 61].

одним из самых продуктивных способов 
словообразования служат префиксация и суф-
фиксация, которые имеют различную степень 
воздействия на грамматическое и лексиче-
ское значения слова. в целом присоединение 
префикса влияет только на лексическое зна-
чение и обобщает какой-либо признак, свой-
ственный ряду явлений или предметов, однако 
в случае с отглагольными префиксами имеет 
место и некоторое изменение грамматическо-
го значения. суффикс, в свою очередь, пока-
затель не только лексического обобщения, но 
и принадлежности к определённой части речи.

в ходе исследования нами были обнару-
жены примеры производных, образованных с 
помощью префиксации и суффиксации слов, 
которые относятся к разным частям речи. 

Е.с. кубрякова указывает, что при пре-
фиксации происходит уточнение исходного 
знака, в то время как при суффиксации проис-
ходит включение исходного знака в класс зна-
ков, обозначаемый суффиксом [5, с. 62]. При-
нимая во внимание различие во влиянии аф-
фиксов на словообразовательное значение 
слова, мы рассмотрим случаи сначала префик-
сального способа образования от звукоподра-
жательных основ, а затем суффиксального.

Наибольший интерес представляет пре-
фиксация глаголов, т. к. она играет, в отличие 
от имен существительных и прилагательных, 
в глагольном словообразовании несравненно 
большую роль, чем суффиксация. Были обна-
ружены примеры производных глаголов с пре-
фиксами be-, ge-, ver-, er-, ent-, emp-, zer-, miß-, 
voll-, а также с полупрефиксами an-, auf-, aus-, 
ein- и др. однако примеров использования пре-
фиксов значительно меньше, чем полупрефик-
сов, и наибольшую частотность имеют be-, er-, 
ver- и zer-, напр.: besaufen – напиваться пья-
ным; behauchen – дуть на что-либо; erzittern – 
содрогаться, вздрагивать; ersaufen – 1) (груб.) 
утонуть, 2) затопить (рудник); verrauschen – 
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1) проноситься с шумом, 2) стихнуть, отшу-
меть; verknallen – расстрелять (все патроны); 
verknabbern – сгрызть, обглодать; verklingen 
– отзвучать (о музыке), замирать (о звуках); 
verrutschen – сползать, сдвинуться; verhau-
chen  – выдыхать; verkrachen – обанкротить-
ся, прогореть; verknistern – трескаться, лопать-
ся (от жары); versaufen – (разг.) 1) пропивать, 
2) утонуть; zerknallen – 1) разбивать с треском, 
2) взрываться, лопаться; zerknacken – разгры-
зать, раскалывать щипцами; zerklopfen – раз-
бивать, раскалывать (на куски); zerknicken – 
разламывать, переламывать, надламывать.

особый интерес из-за своего большо-
го количества представляют собой глаголы 
с полупрефиксами. Приведем ряд примеров: 
abhusten – 1) откашляться, 2) (sich) тяжело за-
кашляться, страдать мучительным кашлем; an-
husten – кашлять в лицо кому-либо; aushusten – 
1) откашливать, отхаркивать, 2) перестать 
кашлять, 3) откашливаться; aufschlucken – 
проглотить, поглотить; einschlürfen – 1) вды-
хать, с шумом втягивать в себя воздух, 2) хле-
бать, отхлёбывать; einschlucken – жадно гло-
тать, поглощать; anhauchen – дышать, дуть на 
кого-либо; aushauchen – выдыхать (воздух), 
испускать (запах); einhauchen – вдыхать, вдох-
нуть; absaufen – (разг.) 1) тонуть, 2) заполнять-
ся водой; ansaufen – (груб.) напиться; aussau-
fen – выпить, вылакать (о животных); anbrül-
len – реветь, орать, накричать на кого-либо; 
aufbrüllen – закричать, завопить, взвыть; mit-
brüllen – (одобрительно) кричать, подвывать; 
nachklingen – 1) отдаваться (эхом), слышать-
ся, 2) находить отклик; nachklappen – (воен.) 
нечётко выполнять маневр, выполнить залп из 
ружья позже остальных; vorklappen – (воен.) 
нечётко выполнять маневр, выполнить залп из 
ружья раньше остальных.

как следует из примеров, полупрефиксы 
имеют свои словообразовательные значения, 
которые в итоге участвуют в формировании 
значения деривата, напр.: an- усиливает выра-
жение предельности, aus- обозначает предел 
действия или состояния, ein-, соответственно, 
направление внутрь и т. д.

учитывая, что в немецком языке суффик-
сы несут не только лексическое, но и грамма-
тическое значение, рассмотрим закономерно-
сти образования дериватов для разных частей 
речи. По М.д. степановой, суффикс является 
одним из признаков существительного как ча-
сти речи. таким образом, этот формант опре-
деляет грамматический род, тип склонения и 
форму множественного числа существитель-

ных. к тому же именно суффиксы показыва-
ют отнесенность существительных к абстракт-
ным, собирательным, актантам и другим се-
мантическим группам [8, с. 158].

одним из самых продуктивных суффик-
сов является -er, который используется для об-
разования имен лиц от соответствующих гла-
голов или же наименования орудий действия. 
в случае с нашим материалом это обозначе-
ния людей и предметов, издающих определён-
ные звуки, причём здесь обычно имеет место 
метафорический перенос, напр.: der Brummer – 
1) (разг.) большая жужжащая муха, жужжа-
щий жук; 2) ворчун, брюзга; 3) (разг.) плохой 
певец (о басе), ревун; 4) (разг.) грузный чело-
век; 5) большой грузовик; der Heuler – вой, 
небольшая сирена на пожарной машине; der 
Meckerer – критик, жалующийся человек; der 
Kracher – 1) хлопушка; 2) развалина (о дрях-
лом человеке, о разбитой вещи); der Knacker – 
1) щипцы для орехов; 2) (разг.) громила, взлом-
щик; 3) (разг.) скряга (об осторожном игроке 
в карты); der Klapper – трещотка, колотушка, 
погремушка.

достаточно продуктивен суффикс женско-
го рода -ung, однако он мало представлен сре-
ди дериватов от звукоподражательных основ. 
существительные с данным суффиксом выра-
жают процесс действия и состояния, напр.: die 
Knickung – 1) сгибание, искривление; 2) пере-
лом.

имена существительные с суффиксом 
-heit, образованные от прилагательных, пред-
ставляют собой названия качеств, свойств, со-
стояний. Мы выявили в нашем материале при-
меры производных от прилагательных с суф-
фиксом -ig, в которых вместо -heit употреб-
ляется -keit, напр.: die Brummigkeit – ворчли-
вость, die Klapprigkeit – свойство предмета из-
давать трескучие, бренчащие звуки. уста-
новлено, что распространенным среди имен 
существительных является суффикс -ei, ко-
торый может обозначать длительное дей-
ствие, занятие, например: die Heulerei – про-
должительный вой, плач; die Meckerei – жа-
лобы, недовольство; die Klingelei – звон, пе-
резвон; die Kicherei – продолжительное хи-
хиканье.

интересно использование полусуффик-
сов для образования имен существительных, 
напр. от имён Peter, Fritz, Liese, Suse в словах 
die Heulliese – плакса; der Heulpeter – плак-
са; die Heulsuse – плакса; der Huschelpeter – 
1) небрежный работник, халтурщик; 2) непо-
седа; der Knisterfritz – (разг.) радист. среди 
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полусуффиксов выделяются -bruder (Saufbru-
der – собутыльник), -kopf (der Knallkopf – дур-
ная голова; человек с заскоком), -stoff (der 
Schluckstoff – звукопоглощающий материал), 
-geist, -bold (der Klopfgeist / der Klopfbold – дух, 
домовой (пугающий людей стуками); der Sauf-
bold – пьяница).

среди прилагательных, образованных от 
звукоподражательных основ, выделяются сло-
ва с суффиксом -ig. Приведем лишь некото-
рые из выявленных примеров: brummig – ворч-
ливый, недружелюбный; klapperig – громыха-
ющий, стучащий, дребезжащий, бренчащий, 
трясучий (об экипаже); knisterig – шуршащий, 
хрустящий, трескучий; krächelig – хрупкий, 
ветхий; huschelig – сделанный кое-как; rut-
schig – скользкий.

среди суффиксов, образовавшихся из ком-
понентов сложных слов, были обнаружены не-
сколько примеров с -lich, -bar (klappbar – от-
кидной, складной; knickbar – (горн.) шарнир-
ный; tropfbar – капельный, жидкий; klanglich – 
звучный, звонкий).

стоит остановиться на продуктивных по-
лусуффиксах прилагательных, таких как -los, 
-frei, -voll, -arm, напр.: klanglos – беззвучный, 
knallos – (артил.) беззвучно, hauchlos – без при-
дыхания (о звуке), brummfrei – свободный от 
фона переменного тока, schlupffrei – без про-
скальзывания, klangvoll – полный звучания, 
rauscharm – тихий, почти беззвучный.

При анализе суффиксации глаголов были 
выявлены как простые (корневые) глаголы со 
звукоподражательной основой (schnarchen – 
храпеть, сопеть; saufen – пить, лакать; brüllen – 
издавать громкий гортанный звук, рычать, ре-
веть; fauchen – шипеть (о кошке), фыркать; 
heulen – выть, завывать), так и глаголы с суф-
фиксами -еr(n), -el(n), образованные по анало-
гии с именными суффиксами, а также -s(en), 
-sch(en), -z(en), -tsch(en), -ch(en), -ier(en). При-
ведем несколько примеров: gackern, gogatzen, 
gacksen – кудахтать, клохтать, гоготать; 
plätschern – плескаться, полоскаться; kichern – 
хихикать; tuscheln – шушукаться, шептаться; 
meckern – блеять, wiehern – ржать (о лошади); 
piepsen, zwitschern, tirilieren – чирикать, петь 
(о птицах) и т. д.

Резюмируем изложенное выше. Нами был 
проведен анализ 910 слов, производных от 
звукоподражательных основ, и выделены при-
меры префиксального и суффиксального спо-
собов словообразования, которые иллюстри-
руют свою высокую продуктивность в немец-
ком языке. 
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Formation of prefix and suffix derivatives 
from onomatopoeic words (based on the 
German language)
The article deals with the formation of words derived 
from onomatopoeic stems in the German language. 
The author proves a high level of productivity of 
prefix and suffix use in this lexical group of words. 
The most productive prefixes, semi-prefixes, suffixes 
and semi-suffixes are found out.

Key words: sound system of a language, 
onomatopoeic system of a language, onomatopoeic 
word, onomatopoeia, word formation, suffixation, 
prefixation.

(статья поступила в редакцию 15.08.2016)

В.а. чукШис 
(орехово-зуево)

к воПросу о Путях 
оБогаЩения сЛоварного 
состава венского диаЛекта

Дана характеристика основных особенно-
стей словарного состава венского диалекта 
как постоянно развивающейся системы. Рас-
сматриваются следующие пути его обогаще-
ния: словообразование, изменение значения 
слова, заимствование лексики, образование 
диалектно окрашенных фразеологизмов. 

Ключевые слова: венский диалект, пути обога-
щения словарного состава венского диалекта, 
словообразование, изменение значения слова, 
заимствования, диалектно окрашенные фра-
зеологизмы.

особое внимание в современной отече-
ственной и зарубежной лингвистической ли-
тературе уделяется исследованию особенно-
стей национальных вариантов и диалектов не-
мецкого языка.

Немецкий язык относится к группе плю-
рицентрических языков. Под плюрицентриче-
ским языком в данной статье мы понимаем на-
циональный язык (например, немецкий), об-
ласть употребления которого распространя-
ется на несколько стран, который обладает 
не одним, а несколькими центрами языкового 

развития. данные центры языкового развития 
(например, ФРг, австрия, Швейцария) могут 
обозначаться как национальные варианты язы-
ка. они характеризуются равноправием и име-
ют свою собственную систему форм существо-
вания языка: литературный язык, обиходно-
разговорные формы языка, диалекты.

Национальные варианты немецкого язы-
ка являются многослойной и многомерной  
иерархической структурой, в которой различ-
ные формы существования немецкого языка 
(литературный язык, обиходно-разговорные 
формы языка, диалекты) находятся в постоян-
ном взаимодействии. 

в современных лингвистических иссле-
дованиях относительно положения немецкого 
языка в различных ареалах его распростране-
ния просматривается тенденция к регионали-
зации, т. е. образованию региональных языко-
вых союзов без учёта национальных государ-
ственных границ. Последние могут охваты-
вать различные по масштабу территории. На-
пример, южнонемецкое языковое сообщество 
охватывает юг германии, всю австрию, всю 
немецкоязычную часть Швейцарии, лихтен-
штейн; австрийско-баварское – всю Баварию 
и восточный регион австрии; алеманнское – 
алеманнские регионы германии, германо-
швейцарские кантоны, лихтенштейн, ав-
стрийский Форарльберг; тирольское – запад-
ную часть австрии и Южный тироль в ита-
лии [3, с. 55].  

 в своих работах а.и. домашнев отмечает, 
что в политических границах, очерчивающих 
австрийскую национальную общность, прои-
зошло формирование собственной социально-
функциональной структуры языка, воспроиз-
водящей по своему типу структуру любого на-
ционального языка, т. к. она обладает всеми 
его составными элементами: основу образу-
ют австрийские диалекты, над которыми рас-
полагаются городские диалекты и полудиалек-
ты. следующим уровнем языкового членения 
является австрийский обиходно-разговорный 
язык, приближающийся по своей форме к ли-
тературному языку, но характеризующийся 
специфически австрийской окрашенностью 
в произношении, выборе слов и некоторых 
грамматических форм. Предельный языковой 
уровень образует литературный язык [2, с. 61–
62].  

литературный язык занимает доминиру-
ющую позицию в системе форм существова-
ния немецкого языка в австрии и носит над-
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