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Нестандартное словопроизводство в немецком языке
Данная статья является своего рода подведением итогов много-

летнего исследования словообразовательных особенностей немецкого 
языка в рамках рассмотрения создания новых лексических единиц, не 
представленных в трудах по немецкому словообразованию на тради-
ционном уровне ни в отечественной, ни в зарубежной германистике. 
Приступая к описанию наиболее ярких моментов в словопроизводстве, 
необходимо отметить, что лексические единицы строятся в основном 
по  традиционным  моделям  на  основе  вещественной  аналогии.  Это 
сложные слова, слова производные, разного вида сокращения уже име-
ющихся в языке пли речи структур. Автор не всегда согласен с некото-
рыми положениями теории словообразования, например, с тем, что пу-
тем сокращения создаются новые лексические единицы, точно так же 
как манипуляции со звуковым составом могут иметь в результате воз-
никновение нового слова. Но, не ставя перед собой задач опроверже-
ния традиционных взглядов на создание новых слов,  трудно бывает 
обойти своего рода несуразные утверждения типа того, что аббревиа-
туры - это новые слова. В чем их новизна? У них сохраняется изна-
чальное значение исходных конструкций и грамматические категории 
базовых слов, что, на наш взгляд, позволяет утверждать, что как сокра-
щения, так и другие операции со звуковым или морфологическим со-
ставом базового материала ведут не к созданию нового слова, а к со-
зданию новых  форм к  уже  существующим  словам.  Как  показывает 
анализ отобранного материала, новыми в полном значении этого слова 
лексическими  единицами  являются  некоторые  прилагательные  суф-
фиксального типа, некоторые глаголы, число которых очень незначи-
тельно.

Необходимо учитывать, что очень многие образования являются 
результатом своего рода игры со словарным материалом, стремлением 
к словотворчеству,  желанием высказаться образнее,  необычнее,  иро-
ничнее и т.д.

Данная статья имеет, скорее,  информативный характер о проде-
ланной  исследовательской  работе,  поэтому  мы  избегаем  излишнего 
теоретизирования и далеко идущих выводов.

Но работая в целом с материалом, безотносительно его стилисти-
ческой дифференцированности, мы сочли более приемлемым ограни-
читься кратким описанием языкового материала преимущественно из 
лексикона немецкой обиходно-разговорной речи, являющейся своего 



рода лабораторией, где проходят апробацию на живучесть все новинки 
любого вида словообразовательных способов.

Результатом анализа является выделение следующих типов созда-
ния семантических слово- или формовидных комплексов: 

1. Образование композитов путем перемены мест компонентов в 
исходной конструкции. Это создание новых форм:

а) с тем же значением:
Leichenzehrer-Zeichenlehrer;  Kuhzunft-Zukunft;  Schlinderbips-

Bindeschlips; Leibstift-Bleistift; Samendattel-Damensattel;
б) с изменением значения: Kratoplut (из Plutokrat) = человек,став-

ший  богатым  в  силу  служебного  положения;  Samendattel 
(изDamensattel = Hodensack); Schreifritz (из Freischütz) - крикун, горло-
пан (по опере "Вольный стрелок" К.М. Вебера).

2. Создание композитов путем перестановки звуков - акрофониче-
ской или другого вида с сохранением исходного значения:

Lästerschwein-Schwesterlein;  arschweilich-wahrscheinlich;  haar-sch-
weinlich-wahrscheihlich;  Rattenschiss  -Schattenris,  Schinderkule-  Kinder-
schule.

 Из Ackerbau  und  Viehzucht-Ackervieh  und  Bauzucht,  Ackerzucht 
und Viehbau.

Аналогично в корневом слове Urine - Ruine.
3. Образование производных от немецких основ с иностранными 

суффиксами:  Schnorillo,  Stinkadores  (Zigaretten  schlechter  Qualität), 
Kneipier  (Kneipenbesitzer),  Pumpier  (großgeberischer  Mann),  Fressarium 
(Mensa), Fressalien, Futteralien (Essen, Speisen), Schwulität (Verlegenheit, 
Bagnis),  Busento  (Frauenbusen),  Paukalien  (Unterricht),  Stierität 
(Geldlosigkeit),  Popographie  (Homosexualität),  Pinkulativ,  Pinkulage, 
Pinkulatorium  (Abort,  Bedürfnisanstalt),  Bierologie  (Biertrinken  statt 
Studium),  Schmierage  (Geschreibsel,  Schmutz),  Strampelage 
(Twistveranstaltung)  ,Glotzophon  (Vernsehen),  Glotzoskop  (Brille), 
Pikolomini  (Junge  mit  unsauberer  Gesichtshaut),  Fauleritis,  Faulenzia 
(geheuchelte  Krankheit),  Rederitis  (Redesucht),  Dichteritis  (Dichtelei), 
schauderös  (schauderhaft),  pralinös  (ausgezeichnet,  prima),  pechös 
(mangelhaft, schlecht), faustibus (mit der Hand).

Названия  болезней  или  болезненных  состояний  в  приведенных 
примерах могут рассматриваться как аналого-контаминационное сло-
восложение с присутствием компонента от названий болезней и нева-
лентных им единиц.

Образование новых  единиц путем  изменения  звукового  состава 
исходного слова: Raucherette (Zigarette), Schnorillo (Zigarillo), Zotologie 
(Zoologie),  Zotologe  (Zotenerzähler),  Elegans  (elegant  gekleidetes,  aber 
dummes Mädchen /Gans/).



4. Образование путем искажения фонетической картины базового 
слова Aasesser (Studienasessor), Studienarsch (Studienasessor), Provotoriat 
(Massenkundgebungen  provozierende  Jugendlichen),  Provotarier 
(Teilnehmer  und  Organisatoren  dieser  Kundgebungen),Terzindianer 
(Schüler der Terzia), Brotfresser (Professor), Prostrest (Protest), akadämlich 
(akademisch), vis-a-schräg (vis-a-vie), Düll (Duell), sexül (sexuell), armklar 
(arschklar),  Vanille  (Familie),  Lakül,  Laköl  (Lokal),  Philosuff,  Philosauf 
(Philosof),  Schwachmatiker  (Mathematiker),  Plüschkottchen 
(Maskottchen),  Oberstupidienrat  (Oberstudienrat),  Blutschi  (Bluejeans), 
Seheißlongü,  Scheißkalonge,Scheißlong  (Chaiselongue);Bleifisch,  Blei-
fritz,  Leibstift,  Leibmann,  Bleischiff,  Bleistecken,  Schleibift,  Steilbift 
(Bleistift).

Отмечено 20 форм от Radiergummi от Raazi до Radifix.
5.  Замена  суффиксов  прилагательных:  peinsam  (peinlich); 

fürchterbar (fürchterlich); lächelbar (lächerlich); massenbach (massenhaft).
6. Улучшение коннотативной нагрузки стилистически: 
Gesäßinger  вместо  Aschinger  (название  населенного  пункта); 

ABsalon вместо Abort; Popo dolce (Hinterzarten im Schwarzwald). 
7. Невалентные соединения немецких суффиксов с заимствован-

ными словами:
teenagig  (Teenager),mezzofortis  (mezzoforte),orkanisch  (orkanhaft), 

Gambrineuse (Bierkelnerin).
8. Использование суффикса существительных -chen с потерей им 

семантики диминутивности:
Klärchen (Sonne), klärchen (klar), Pröstchen, Prösterchen (Prosit), Frü 

hchen(Frühgeburt; Kind), Herrchen, Frauchen (Hundebesitzer).
9. Образование лексических единиц от асемантических основ:
ixen  (  X-buchstabenähnlich  durchkreuzen),  exen  (entfernen),  Exis 

(ausserplanmäßige Arbeit), auf Ex trinken (austrinken). 
10.  Сокращения свободных словосочетаний в аналогичных 

контекстах шутливо-иронического характера,  преимущественно в мо-
лодежном языке:  stud.Hackepeter  (an  einer  landwirtsch.Schule), 
stud.hei.,stud.nob.  (heiratssüchtige  Studentin),  stud.mist.  (an  einer  land-
wirtsch.Uni).

11.  Создание  псевдоморфологических  грамматических  форм  от 
уже имеющихся в языке:

käumlings, kaumst (kaum), keinstens, keinstenfalls; in keinsten Weise 
(kein), wärtser (setwärts= mehr seitwärts).

12. Создание многочленных слов с семантикой усиления качества:
bonboncomfortionös,bonboncomfortioluxuös  (vortrefflich,schön),  am 

allersehrvielhäufigsten,-heftigsten( sehr häufig,heftig).



13. Словопроизводство имен существительных женского рода от 
имен мужского рода, обозначающих мужчин при расширении валент-
ности суффикса – in:

Gästin  (weiblicher  Gast),  Knäbin  (Mädchen),  Kapitänin  (weiblicher 
Kapitän), Leutnantin (weiblicher Leutnant),Soldatin (Frau als Soldat). 

14. Сокращения исходных комплексов не по стандартным типам:
kanisch  (amerikanisch),  bef  (befriedigend),  Bine  (Kabine),  Unität 

(Universität).
Кажущаяся  малопроизводительность  подобного  рода  словарных 

единиц на самом деле очень широко подставлена в немецком языке 
как через целевое употребление даже в публицистике, поэзии опреде-
ленного направления и т.п. Так, широко представлены в разных стилях 
образцы контаминационного словосложения, частично отраженного в 
некоторых приведенных нами выше пунктах классификации. Извест-
ный  в  свое  время  немецкий  сатирический  журнал  «Ойленшпигель» 
еще в середине прошлого века использовал в своих текстах такие об-
разования, как Anomalerei (anomal+Malerei),Spassivist (Spass+Passivist), 
Mitriparabel  (Mitropa  +  Parabel)/  N  35-1967/,  montöricht 
(Monteur+töricht),  Straßenverkehrtes  (Straßenverkehr  +  verkehrt), 
CDUnflätigkeiten (CDU + Unflätigkeiten) / N 42-1960/.

Лексикографически зафиксированы следующие контаминизмы: 
Brautomobil (Braut+Automobil), Demokratur (Demokratie+Diktatur), 

Tretomobil  (treten+Automobil  für  Fahrrad),  Latüchte  (Laterne+Lüchte), 
Radiot  (Radio+Idiot),  Randal  (Rand+Skandal),  Formularifari  (Formular 
+Larifari),  Leiwanderung  (Leinwand  +  Wanderung),  Motel  (Motorist  + 
Hotel), Bootel (Boot + Hote l= auf dem Wasser schwimmendes Hotel), ko-
lossiv (kolossal + massiv), Mansardine (Mansarde + Sardine).

Подобные образования используются для определенного как сти-
листического, так и политического эффекта. Так, в политической поэ-
зии  еще  двадцатых  годов  прошлого  века  известны  произведения 
Э.Вейнерта, где он использует следующие авторские новообразования, 
некоторые из которых вошли в вокабуляр партийной пропаганды того 
времени:  Und  seine  Seele  ist  /wie  graue  Salbe/  mit  einem  Tropfen 
Garibaldrian (Garibaldi  +  Baldrian:"Akademokrat",S.96);  Entlädt  sein 
schwangres  Manuskript  /ein  bleicher  Revoluzifer (Revolutionär+Luzifer 
S.101);Volksvertretmühle , Schafskopfhörer, Schuposaune, Bonapartisanen, 
Weimarxisten, Kompromissgeburt...  (E.Weinert, Bibliothek fortschrittlich-
er deutscher Schriftsteller Brl.1950).

Aufkläricht (Aufklärung + Kehrlicht), Medizyniker (Medizin + Zynik-
er),  Modeschauerliches  (Modeschau  + schauerlich),  Melancholik (Melan-
cholie + Kolik). Последнее образование приписывается И.В.фон Гете.



Появившись однажды, подобное образование может стать образ-
цом  для  дальнейших  дериваций.  Так,  Piprikaschnatzel  из 
Paprikaschnitzel со значением малой величины шницеля привело к об-
разованию Schnaprikapitzel  с тем же значением. Юмористическую це-
леустановку преследовал автор объявления на зрелищном мероприя-
тии, где говорилось о невозможности постановки пьесы из-за каких-то 
возникших  трудностей:  "Eingehinderter  Treternisse  halber  kann  das 
angestückelte  Kind nicht  aufgeführt  werden"= "Eingetretener  Hindernisse 
halber kann das angekündigte Stück nicht aufgeführt werden".

Unser Leichenzehrer zeichnet im Grinderhund den Rattenschiss seiner 
fröhlichen Sau = Unser Zeichenlehrer zeichnet im Hintergrund den Schat-
tenriss seiner seligen Frau.


