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СЛОЖНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ОДЕЖДЫ 
В АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Рассматривается образование сложных 
слов в языках разных типов: английском, не
мецком и русском, исследуются новейшие 
наименования одежды (более 300 в каждом 
из названных языков); приводится структур
но-семантическая характеристика таких слов, 
анализируются их мотивирующие признаки.

The article deals with compounding in 
languages of different types: English, German 
and Russian. The investigation is based on 
newest words denoting new articles of clothing 
(over 300 in each language). For these words 
their structural-semantic characteristic is given 
and their motivation is analyzed.

Согласно результатам исследования номинативных средств, используе
мых при создании традиционных и новейших наименований одежды в анг
лийском, немецком и русском языках, современный этап развития данных 
языков характеризуется значительным преобладанием словосложения. 
“Словосложение -  один из способов словообразования, состоящий в мор
фологическом соединении двух или более корней (основ). В результате 
словосложения образуется сложное слово, или композит. Словосложение 
занимает промежуточное положение между морфологическим и синтакси
ческим способами сочетания единиц языка, обладая чертами того и друго
го. Некоторые типы сложных слов приближаются по структуре к словосоче
таниям и состоят из комбинации целых слов” (ЛЭС 1998, 469). Особый ста
тус словосложения, который отмечен в приведенной цитате, предопределя
ет неоднозначную трактовку границ понятия “сложное слово”; особенно чет
ко эта неоднозначность проявляется при сопоставлении языков разных ти
пов.

В рамках данной статьи с целью проведения сопоставительного анализа 
структурно-семантических характеристик сложных наименований одежды в 
английском, немецком и русском языках необходимо решить ряд задач: во- 
первых, обозначить критерии для определения сложных слов, распростра
няющиеся на все три рассматриваемых языка; во-вторых, составить струк
турно-семантическую характеристику лексических единиц (ЛЕ) в каждом от
дельном языке; в-третьих, выявить сходства и различия структурно-семан
тических характеристик ЛЕ в рассматриваемых языках. Материалом иссле
дования послужили данные словарей новых слов, журналов мод и катало
гов одежды (более 300 наименований разновидностей одежды в каждом из 
рассматриваемых языков: английском, немецком, русском).

Следует уточнить, какой смысл вкладывается в термин “сложное слово”, 
поскольку для рассматриваемых языков характерны разные типы сложных 
слов и в традициях описания этих языков используются различные термины 
для их обозначения (ср. сложения и сращения в русском языке (Русская 
грамматика 1980, I, 139), синтаксические композиты в английском языке 
(Жлуктенко 1983, 67) и др.). Литература по этому вопросу, особенно на ма
териале отдельных языков, обширна: на материале английского языка 
(International Encyclopedia of Linguistics 1992. Vol. 1: 286-287; Palmer 1978; 
Quirk, Greenbaum 1973; Quirk and others 1974; Bauer 1983; Архипов 1983; 
Гильдина 1976; Квартыч 1987; Мешков 1976 и др.), на немецком материале 
(Yung 1971; Fleischer 1974; Stepanowa, Fleischer 1985; Naumann 1972; Вашу- 
нин 1974, 1983; Кирсанов 1975; Рахманкулова 1998 и др.), на русском мате
риале (Земская 1973; Улуханов 1996; Никитевич 1982; Уолш, Верков 1984 и 
др.). В статье термин “сложное слово” используется с наиболее широкой 
семантикой. Как считает Е.С. Кубрякова, универсальных признаков сложно
го слова, по всей вероятности, не существует (если не считать обязатель
ного для всех сложений наличия в одном цельнооформленном образовании 
не менее двух непосредственно составляющих, представленных корнями 
самостоятельных полнозначных слов) (Кубрякова 1978, 65). Мы включаем в 
сложные слова, помимо ЛЕ, состоящих из двух или более компонентов (ос
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нов слов, слов, словосочетаний), также аббревиатуры (ЛЭС 1998, 469); 
главный принцип отбора -  наличие общего, связывающего компоненты зна
чения, отличного от значений отдельно взятых компонентов.

В исследуемый круг лексики включаются и композиты, раздельно 
оформленные в написании. Такие ЛЕ характерны в первую очередь для 
английского языка (Nehru suit, hot pants и под.). Что позволяет отнести их к 
сложным словам? Отметим, что это связано прежде всего с лингвистиче
ской и орфографической традицией. Известные германисты пишут: “Слож
ное слово представляет собой единство двух или более основ. <...> Орфо
графически сложные слова пишутся слитно (bedroom), через дефис (tax- 
free), раздельно (reading material). Не существует строгих правил выбора 
между тремя вариантами. На практике для разных слов используются раз
личные варианты написания, а некоторые сложные слова существуют в 
трех вариантах, например: flowerpot, flower-pot, flower pot' (здесь и далее 
перевод автора. -  Н. С.) (Quirk and others 1974, 1019), см. также (Palmer 
1978,47).

Раздельнооформленная ЛЕ относится к сложным словам на основе ряда 
критериев: семантического, фонологического, графического и морфологи
ческого (см. Тильдина 1976; Quirk and others 1974 и др.). Совокупность этих 
критериев позволяет отличить сложные слова от свободных словосочета
ний, с одной стороны, и фразеологизированных словосочетаний -  с другой. 
Например, “фонетически композиты часто могут быть идентифицированы 
по наличию главного ударения на первом элементе и дополнительного -  на 
втором. Композит blackbird ‘черный дрозд’ имеет ударный первый слог, а 
black bird 'черная птица’ — ударение, типичное для словосочетаний такой 
структуры” (Quirk and others 1974, 1020). От свободных словосочетаний
композиты отличаются тем, что их значение, как правило, отлично от суммы 
значений составляющих, а от фразеологизированных -  тем, что их элемен
ты активны в деривации и могут заменяться (см. Nehru suit -  Мао suit и 
под.): “ ...некоторые группы сложных слов занимают промежуточное поло
жение между единицами языка и речи — они то воспроизводятся, то созда
ются в акте коммуникации” (Архипов 1983, 146).

При составлении структурно-семантической характеристики учитывались 
некоторые параметры, предложенные Е.С. Кубряковой: характер единиц, 
вступающих в соединение, как с точки зрения их принадлежности к опреде
ленным частям речи, так и с точки зрения их структурных особенностей; 
коррелятивность таких единиц однокоренным образованиям, имеющим са
мостоятельное хождение, а также все фономорфологические особенности 
компонентов сложений по сравнению с этими самостоятельными единица
ми (в смысле их фонологического облика, сочетаемости и т. д.); способ 
оформления сложного слова в одно целое (ударение, наличие соедини
тельных элементов, специальных аффиксов и т. д.); семантические связи 
между компонентами сложного слова; результаты объединения указанных 
компонентов в одно целое с грамматической и семантической точек зрения 
(Кубрякова 1965, 65).

Подавляющее большинство новых ЛЕ в ЛСГ “Наименования предметов 
одежды” в английском языке обозначает разновидности уже существующих 
предметов одежды; они являются сложными единицами, компоненты кото
рых графически оформлены по-разному (преимущественно раздельное или 
слитное написание), в качестве компонентов используются целые слова, 
реже -  сокращения. Семантически главным является второй компонент! 
указывающий на тип одежды, первый компонент описывает особенности
данной разновидности одежды, например: running vest ‘майка для бега’, 
cycling shorts/byke shorts ‘шорты для езды на велосипеде’, tank top 'майка 
без рукавов', tank suit 'закрытый купальник’ образовано от tank ‘цистерна,
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бак’; shell suit / pants /  top 'костюм, брюки, верхняя часть костюма из ветро
защитной ткани’ -  от shell'оболочка, раковина’.

Образование сложных слов -  чрезвычайно распространенный способ 
номинации новых видов одежды в немецком языке. Сложные JlE имеют 
преимущественно слитное написание, часто дефисное и довольно редко 
раздельное. Основную семантическую нагрузку несет второй компонент, 
обозначающий тип одежды, первый компонент указывает на особенности 
разновидности одежды, например: Outdoor Jacke w / Blaser m ‘куртка / блей
зер для улицы’, Nacht-BH m буквально: 'ночной бюстгальтер', Adventure- 
Hose w ‘брюки для путешествий, прогулок’, Hemdbluse w ‘блузка рубашечно
го типа’, Blusen-Jacke w 'блуза-жакет’, Blusenbody s 'боди -  женская одежда 
в виде гимнастического костюма или закрытого купальника -  с верхней ча
стью в виде блузки’, Shirtbody s ‘боди с верхней частью в виде рубашки’, 
Krawattenschal m ‘кашне наподобие галстука’.

В русском языке типичное сложное слово данной ЛСГ двухкомпонентно и 
представлено объединением двух слов с дефисным написанием. Главным 
является первый компонент, выраженный JlE с более широким значением, 
обозначающим тип одежды (например, юбка, майка, брюки, платье и т. д.), 
роль второго компонента -  уточнение, обозначение особенностей разно
видности одежды (шапка-дикобраз, майка-плакат, юбка-колокол и т. д.). 
Единичны случаи компонентов-словосочетаний (майка-почтовая открыт
ка), усеченного компонента (спецхалат), слитного (полупальто) и раздель
ного написания (ночная сорочка, брючный костюм), образования с помо
щью соединительной гласной (бронежилет).

Группу сложных слов типа миди-юбка, мини-платье, макси-пальто и 
т. п. следует рассмотреть особо, так как указанные лексические единицы -  
кальки с английского языка, ср. miniskirt, midiskirt, maxiskirt, где компонен
том, несущим основную смьюловую нагрузку, является не первый, как в 
русском языке, а второй компонент. Возникает вопрос, какой компонент в 
словах мини-юбка, мини-платье и других считать главным, а какой -  его 
уточняющим. Для ответа на этот вопрос проанализируем и сравним “пове
дение” аналогичных исконных форм в русском языке. Так, сложные наиме
нования типа куртка-ветровка, шорты-бермуды имеют двоякое употреб
ление: для обозначения разновидности одежды можно воспользоваться как 
целым комплексом, так и его компонентом (вторым), например, ветровка, 
бермуды, что дает нам основание полагать, что этот компонент имеет бо
лее конкретную семантику по сравнению с более обобщенным первым ком
понентом. Отсюда следует, что первый элемент комплекса имеет родовое 
значение, а второй -  видовое. Значение разновидности одежды (рус. миди- 
юбка, мини-платье и т. п.) передается первым компонентом миди, мини, 
макси, хотя эти JlE также имеют двоякое употребление (ср. примеры выше). 
Нетипичная для русского языка позиция родового компонента объясняется 
происхождением данных ЛЕ, а именно калькированием англ, miniskirt, 
midiskirt и т. д., а также заимствованием из английского языка недавно поя
вившихся midi, mini, maxi, обозначающих одежду разной длины в соответст
вии с модой.

В зависимости от структурно-семантических характеристик JlE выделя
ются следующие группы сложных слов:

1. Оба компонента могут употребляться самостоятельно для обозначе
ния типов одежды (тип + тип), семантика сложного слова включает харак
терные черты обоих компонентов (мотивация по сходству с предметом 
одежды), причем главным считается в русском языке первый компонент, в 
английском и немецком -  второй; например, рус. блузка-топ, платье
халат, блуза-пальто, пальто-накидка, пальто-пелерина, косынка-шапоч
ка и др., англ, pantdress'платье, нижняя часть которого брюки’, pantskirt'юб
ка-штаны', skirt-shorts 'юбка-шорты’, vest top ‘топ-маечка’, bra top ‘топ в виде
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бюстгальтера’, tunic vest 'майка-тунйка’, pantyhose ‘колготки’, буквально: 
‘трусики + чулки’, нем. Blusenbody s 'боди -  женская одежда в виде гимна
стического костюма или закрытого купальника -  с верхней частью в виде 
блузки’, Shirtbody s 'боди с верхней частью в виде рубашки’, Krawattenschal 
m ‘кашне наподобие галстука', Cardiganjacke w ‘длинный жакет-кардиган’, 
Westen-Jacke w 'куртка-жилет, куртка со съемными рукавами’ и др.

2. Один из компонентов уточняет другой компонент с более широкой се
мантикой.

2.1. (Тип) + разновидность (для английского и немецкого языков -  раз
новидность + (тип)): компонент ‘разновидность’ может употребляться са
мостоятельно в значении целого, например: куртка-ветровка, майка-фут
болка, кепка-менингитка (назначение), шорты-бермуды, куртка-аляска 
(мотивация по смежности: географическое название), шапка-ушанка (моти
вация по смежности: целое/часть), джинсы-бананы (мотивация по сходству 
с предметом), миди-юбка, макси-платье (частное свойство -  длина), кос
тюм-двойка, костюм-тройка (частное свойство -  количество предметов) и 
т. д. Количество предметов может быть также выражено интернациональ
ным элементом, например, англ, bikini ‘бикини -  купальный костюм, состоя
щий из двух частей’ и образованное в результате частичной ремотивации 
monokini 'купальный костюм, состоящий только из одной части’, или слож
ным наименованием типа англ, two-piece suit ‘костюм-двойка’, three-piece 
suit ‘костюм-тройка’, причем возможно самостоятельное употребление ком
понента two-piece. Приведем еще несколько примеров из английского: 
baggys/baggies (baggy shorts) 'мешковатые шорты для занятий серфингом, 
плавки в виде свободных шорт', casuals (casual slacks) ’брюки, носимые в 
неформальной обстановке' (назначение), bells (bell-bottom trousers) 'брюки- 
колокола', kipper (tie) 'галстук в виде рыбины' (мотивация по сходству с 
предметом). Из немецкого материала к данной группе относятся Bermuda
shorts (Bermudas) 'шорты-бермуды' и др.

2.2. Тип + разновидность (для английского и немецкого языков -  раз
новидность + тип): компонент ‘разновидность’ не употребляется самостоя
тельно для обозначения предмета одежды, например, рус. брюки-сигаре
ты, платье-футляр, юбка-солнце, юбка-колокол, юбка-бочонок, майка- 
плакат, майка-почтовая открытка, шапка-дикобраз, штаны-катапульта 
(мотивация по сходству с предметом из другой ЛСГ), брючный костюм (мо
тивация по смежности: целое/часть), бронежилет, спецхалат, ночная со
рочка (назначение), полупальто (частное свойство: длина) и т. д., англ. 
baseball shirt 'тенниска для игры в бейсбол’, sports top ‘топ для занятий 
спортом’, activity bra 'бюстгальтер-топ для занятий спортом’, car coat ‘пальто 
для водителя’, leisure suit 'домашний костюм’, beach dress/top/wrap ‘платье- 
топ / платье с запахом, надеваемое на купальник’, swimdress 'платье для 
пляжа’ muscle shirt 'плотно облегающая майка, предназначенная для под
черкивания мускулатуры владельца’, bodyshaper'женское белье, носимое с 
целью коррекции фигуры’ (назначение); body stocking ‘женское плотно обле
гающее белье из материала, похожего на тот, из которого делают чулки, 
максимально покрывающего тело’, буквально ‘чулок для тела’; tank top 
'майка без рукавов’, tank suit 'закрытый купальник’; shell suit / pants /  top 'кос
тюм, брюки, верхняя часть костюма из ветрозащитной ткани’; snorkel coat 
‘узкое пальто’ -  от snor/fe/дыхательная трубка для пловцов под водой’ (мо
тивация по сходству с предметом); Capri pants ‘плотно облегающие брюки, 
носимые в неформальной обстановке’, Capri — остров в Италии; afgan coat 
‘отороченная мехом дубленка, носимая мехом наружу’, англ, afgan -  ‘аф
ганский’ (мотивация по смежности: географическое название), Barbour 
jacket 'куртка из водонепроницаемой ткани типа клеенки’ (мотивация по 
смежности: имя производителя); нем. Rugby-Poloshirt s ‘тенниска с круглым 
воротником и небольшой застежкой спереди для игры в регби’, Snowboard-
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hose w 'специальные брюки для катания на доске по снегу’, Autofahrerhose 
w 'брюки для водителей’; Pilotenhemd s 'рубашка пилота’ и Bomberjacke w 
'куртка бомбардировщика’ первоначально ограничивались профессиональ
ной деятельностью, позднее такой стиль одежды получил популярность и 
стал широко использоваться -в повседневной жизни, вследствие чего JlE 
развили новые значения 'рубашка, как у пилота’ и 'куртка, как у бомбарди
ровщика' (мотивация по сходству). Та же история у Gelbes Trikot s 'трико 
победителя в велосипедных гонках, например, Tour de France’); Stifthose w 
‘брюки-карандаши’ от нем. Stift m 'карандаш', Schirmmuetze w 'шапочка, 
сшитая из отдельных клиньев, сходящихся в центре’ от нем. Schirm m 'зон
тик', Fetzenjeans Mz ‘потрепанные джинсы с заплатками’ от нем. Fetzen Mz 
‘лохмотья’ (мотивация по сходству с предметом) и многих других.

Итак, самым распространенным способом номинации в данной ЛСГ во 
всех рассматриваемых языках является образование сложных слов, что 
объясняется семантическими особенностями новой лексики данной ЛСГ: 
новые наименования редко обозначают новый тип одежды (названий такого 
рода имеется в языке достаточно), все они преимущественно обозначают 
разновидность одежды. Сложное слово формально состоит из двух компо
нентов, один из них (в русском языке -  первый, в английском и немецком 
языках -  второй) несет основную семантическую нагрузку, указывая на тип 
одежды, второй же компонент описывает особенности данной разновидно
сти одежды путем ссылки на другой тип одежды или на предмет, явление 
или действие из другой ЛСГ.

Что касается выводов о способах мотивации, употребительных в рамках 
рассматриваемой ЛСГ, то первая группа сложных слов однородна, пред
ставлена лишь мотивацией по сходству с предметом одежды, в отличие от 
второй группы, которая разбросана по разным мотивирующим признакам 
(кроме мотивации по сходству с предметом одежды), для группы 2.2 харак
терны мотивация по назначению, по сходству с предметом, единичны слу
чаи проявления признаков “целое/часть”, “длина", “количество предметов"; 
единичны случаи совместного использования метафорического и метони
мического мотивирующих признаков, например, англ. Мао jacket, Nehru suit.

При образовании ряда ЛЕ помимо уподобления имело место и ирониче
ское переосмысление, например, англ, hot pants 'короткие плотно облегаю
щие женские штанишки, носимые вместо юбки или в сочетании с юбкой с 
клиньями’, дословно 'горячие штанишки’, fun fur 'одежда из дешевого или 
искусственного меха для каждодневной носки’, дословно ‘забавный мех’, 
catsuit 'женский комбинезон’, дословно 'костюм-кошечка’, noddy suit 'защит
ный костюм солдата при газовой атаке’, образованное от англ, noddy 'про
стак, дурак', loon pants ‘чрезвычайно расклешенные брюки, популярные в 
конце 1960-х и начале 1970-х гг., образованное от англ. Ioon 'глупый, сума
сшедший человек’. Вероятно, именно яркая образность этих наименований 
помогла им стать общеупотребительными.
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А.Г. МІХАЛЬЧАНКА

НАЗВЫ СЯЛІБЫ I ЯЕ ЧАСТАК У ФАЛЬКЛОРНЫХ ТЭКСТАХ 
БЕЛАРУСКІХ I РУСКІХ ЗАБАЎЛЯНАК

Представлены лексико-семантические 
группы (ЛСГ) названий сельского дома, вы
явленные в текстовом массиве белорусских и 
русских потешек в аспекте лексической пара
дигматики и синтагматики в лексико-стили
стическом ракурсе.

The lexico-semantic groups (LSG) of the 
names of agricultural fami buildings are repre
sented. LSG have been discovered in text mas
sive of Belarusian and Russian zabaulyankas 
(funny verses) in the aspect of lexical paradig
matic and syntagmatic axes in lexical-stylistic 
perspective.

Мова вуснай народнай творчасці з’яўляецца адной з сінтэтычных форм 
існавання культурных традыцый, захаванне і трансляция якіх адбываецца
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