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НЕМЕЦКАЯ АНТРОПОНИМИКА 
КАК ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
С.Г. Стерлигов 

 
 
Современное лингвострановедение (сходный термин — лингвокультурология) 

изучает языковые единицы, понятия (концепты) и другие объекты с точки зрения 
их принадлежности тому или иному этносу, той или иной национальной цивили-
зации. Большой интерес в этом плане представляют собственные и географические 
названия, отражающие национальную специфику языка, в нашем случае немецко-
го. Данная тема может быть предметом как чисто научного исследования, так и 
прикладного изучения с целью разработки спецкурса для студентов отделения 
иностранных языков. 

Конечно, каждое слово на иностранном языке уже фиксирует его принадлеж-
ность к той или иной национальной цивилизации, однако в семантику многих язы-
ковых единиц входит и национально-культурный компонент, например, «Иван» не 
просто имя, но и символическое обозначение любого русского человека, как имена 
«Ганс», «Фриц» — символические обозначения любого немца. 

Отвлекаясь от теоретических дефиниций и решения общих проблем немецкой 
ономастики, рассмотрим немецкую антропонимику, в которой есть такой допол-
нительный компонент значения. Можно выделить следующие аспекты лингво-
культурологического изучения имен собственных. 

1. Происхождение имен: а) древние имена с прозрачным («Wolf» — волк) и не-
прозрачным («Hildegund» — «борьба +борьба») этимоном; б) исконные — заимст-
вованные имена, с фонетической адаптацией и без нее. 

2. Степень распространенности имен в различные эпохи (в том числе в различ-
ные периоды новейшей истории) в зависимости от языковой моды. 

3. Различные формы имен: а) двойное имя в немецком языке (в написании 
слитное, с дефисом и без него); б) однокорневые нейтральные варианты имен; 
в) ласковые имена, клички и прозвища. 

4. Социологические особенности немецких антропонимов. 
5. Имена собственные в словосложении и в устойчивых словесных комплексах. 
6. Символические антропонимы. 
Обозначенный выше комплекс проблем имени собственного (далее — антро-

понимов) как компонента лингвострановедческой системы немецкого языка мож-
но считать достаточно полным, но, конечно, не исчерпывающим.  

 Обратимся к происхождению антропонимов. Большинство европейских имен 
— греко-латинского происхождения, часть антропонимов — национальная, соз-
данная на основе собственных основ. Некоторые из этих имен сохранили этимон 
(внутреннюю форму), но многие утратили его в связи с процессами в лексической 
системе немецкого языка: одни значения исчезли, другие изменились. Исконно 
немецкие антропонимы черпали свои основы из древнегерманской мифологии и 
были «говорящими» [Словарь…]: Wolfried (двн. Wolf — волк, fridn — мир), 
Waldeburga (двн. walten — править, burg — крепость, замок), Landolf (двн. land — 
земля, wolf — волк) и т.д. Однако более обширна группа антропонимов, где эти-
моны угадываются с трудом или вообще утрачены для современников, так как 
слова изменились до неузнаваемости либо фонетически, либо семантически, а 
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также, возможно, исчезли из современного языка, например:Adelheid (двн. Adal — 
благородный, heit — сословие), Baldomar (двн. bald — смелый, māri — знамени-
тый), Dictrich (двн. diot — народ, rīhhi — могущественный; князь), Engelbert (двн. 
angil — ангел, beraht — блестящий, знаменитый), Gudrun (двн. gund — битва + 
rūna — тайна, колдовство), Irmtraut (двн. irmin — имя божества или большой + trūt 
— милый, любимый) и т.д. 

Огромное количество антропонимов (таких, как Peter, Johannes, Paul, Christian, 
Leo, Martin и др.) заимствовано уже много веков назад из разных источников, на-
пример, из мифологии древних греков и римлян, из библии. В наше время заимст-
вование имен собственных происходит постоянно, причем в значительной степени 
этот процесс подвержен моде. Итак, наряду с чисто немецкими именами: 
Wolfgang, Ingeborg, Friedrich, Hildegard, существует ряд заимствований из англий-
ского языка: Grit, Daisy, Ben, Ferry, Tim, Ronny, Henry, Gerrit, Chris, Mike, Andrew, 
Tom, Thomas; из французского: Nicole, René, Simone, Dominic, Pierre, Yves, Colette, 
Beatrice, Annette; из скандинавских языков: Björn, Brit, Birgit, Kerstin, Heike, Olaf, 
Jens, Uwe, Sven, Torsten; из испанского: Bianca, Ramona, Manuela, Mario, Enrico, 
Sylvio; из славянских языков: Jana, Katja, Natascha, Vera, Boris [Nauman]. Это по-
вальное увлечение немцев иностранными именами отмечается с 50–60 годов и 
продолжается до наших дней.  

Следует отметить, что в каждую историческую эпоху были свои модные имена. 
Не секрет, что модное имя — это вопрос престижа, амбиций родителей, претензий 
на образованность и исключительность. Так, в Х1Х веке детей модно было назы-
вать именами: Friedrich, Georg, Heinrich, August, Philipp, Wilhelm, Luise, Anna, 
Elise, Maria, Johannes. В конце XIX — начале XX.в. стали модными: Paul, Walter, 
Karl, Erich, Otto, Konrad, Willy, Martha, Frieda, Marie, Klara, Lina, Dora. В 20-е годы 
прошлого века стали популярны Heinz, Werner, Hоrst, Günther, Kurt, Helmut, 
Rudolf, Edith, Ilse, Ruth, Gerde, Christa; в 30-е годы — Manfred, Wolfgang, Klaus, 
Helga, Renate, Ursula; в 40-е годы — Bernd, Peter, Frank, Dieter, Jürgen, Gisela, 
Monika, Karin; в 50-е — Detlef, Klaus, Dieter, Petra, Marion, Sylvia. К современным 
модным именам относятся: Michael, Andreas, Stefan, Thomas, Susanne, Sabine, Petra, 
Andrea, Anja, Claudia, Sandra, Melanie, Nicole, Simone, Michaela и другие. Посколь-
ку в немецком языке диалект играет еще определенную роль, то и многие имена 
заимствуются из разных регионов страны. Например, модными в разные годы в 
общенемецком языке стали такие региональные имена, как: нижненемецкие (Jens, 
Nils, Heike, Henning, Franke), верхненемецкие (Sepp, Toni), многие настолько 
прочно вошли в немецкий язык, что и не воспринимаются как нижненемецкие 
(Antje, Dirk, Uwe, Jens). 

При выборе имен родители, скорее всего, не думают о своих детях и тех про-
блемах, которые вызовут их экзотические или древние, архаичные имена. Опрос, 
проведенный в 80-е годы в школах ФРГ, показал, как дети относятся к своим име-
нам. «Имя — это наказание», — сказал один ученик. 30% детей не любят свои 
имена. Для девочки Gudrun ее древненемецкое имя звучит очень «темным», и она 
представляет себя ведьмой из леса, где живут разбойники, а 14-летняя Зиглинда 
(Siglinde — двн. sign — победа + linta — щит из липового дерева) видит себя «ста-
рой германкой с большими мускулами и широкими бедрами, идущей широкой 
походкой по полям». И добавляет, что лучше бы она звалась Iris (др.-гр. богиня 
радуги, вестница Зевса). Детям не нравятся такие имена, как Clementine, Adam, 
Felizitas, Heinrich. Это доказывает, что многие старые имена привносят дополни-
тельную семантику, которая может быть оценена как устаревшая и несущая неже-
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лательную, негативную (например, с эстетической точки зрения) информацию. 
Опрошенная группа подростков отдала предпочтение таким именам: Nadine, 
Christina, Christiane, Natascha, Sarah, Natalie. Мальчики выбрали бы себе имена: 
Sascha, René, Mark, Marco, Sebastian, Piere, Patrick [BDR].  

Многие из исконно немецких антропонимов не используются, такие имена, как 
Gotthilf, Leberecht, Fürchtegott, Gottlieb, Friedolin и др., практически исчезли из 
употребления. Мода на некоторые имена переменчива, поэтому такие имена, как 
Thomas, Matthias, Barbara, Regina, Ute, Volker, то появляются, то исчезают. 

Есть имена, которые представляются сейчас просто немыслимыми, потому что 
устарели или получили другое (нарицательное) значение, так что их носители под-
вергаются насмешкам. Так, имя August стало в немецком языке означать «клоун» 
от «August vom Zirkus». В XIX в. в Германии было зарегистрировано имя 
«Blücherine» в честь полководца, а в XX в. — Hitlerine. Ясно, что такие курьезы 
довольно редки. 

Немецкий язык имеет в антропонимике такую особенность, которая называется 
«двойное имя». В русском языке известны двойные фамилии. Двойные имена в 
немецком языке пишутся или слитно (Luiselotte, Karlheinz, Annerose, Marieluise) 
или через дефис Haus-Dietrich, Kai-Uwe, или раздельно: Erich Maria (Remarque), 
Rainer Maria (Rilke). Первое имя называется «Rufname», если оно есть, то в доку-
ментах подчеркивается. Второе имя мужчины может быть женским в честь бабуш-
ки, тети и т.д. 

Другая структурная (морфологическая) особенность немецких антропонимов 
состоит в том, что они могут употребляться как дублеты в виде формообразова-
тельных вариантов. Как и в русском языке, эти варианты также есть в разговорной 
речи, в бытовом общении. В немецком языке эти дублеты иногда заносятся как 
имена в паспорт и другие документы. Так, в виде вариантов существуют немецкие 
имена, образованные от одной основы: Brigitte — Birgit, Bergit, Git, Gitta, Gitte, 
Birga, Berga; Joseph — Jupp, Sepp; Elisabeth — Else, Elsa, Betti, Lisa, Liese и другие. 
Часто имена различаются только написанием: Gunter / Gunther/Günther, Joseph / 
Josef, Annett / Annette. 

 Интересной особенностью современных немецких антропонимов является со-
хранение у бывших дворян их номинальных титулов, конечно, без былых приви-
легий. Поэтому часто встречаются имена, подобные таким, как Fürstin Thurn und 
Taxis, Baron von und zu Prakwitz, Freiherr von Stettin и т.д. По этим именам узнают-
ся наследники княжеских и других родов, бывших прибалтийских земельных ба-
ронов, например, Baron von Wrangel, родственники которого проживают в 
Германии. Типичные для французского имени частицы „de», довольно часто 
встречающиеся у немцев, указывают на то, что их предки, гугеноты, привезли их 
из Франции, когда спасались в Германии от религиозных преследований, напри-
мер Johannes de Vries (кстати, «de» иногда пишется слитно с фамилией). Частица 
«van» в немецких именах никакого отношения к дворянству не имеет, так как у неё 
голландские корни (ср.: Ludwig van Beethoven).  

Особенностью немецких имен собственных являетcя их слабая способность к 
диминутивности, как, например, в русском языке: Саша, Сашуня, Шуренок и т.п. В 
немецком языке отсутствует в достаточном количестве набор аффиксов для созда-
ния таких антропонимов: Hansi, «Hänsel und Gretel»; суффиксы -el, -chen, -lein, -i не 
дают большого простора для такого формообразования, поэтому немецкий язык 
прибегает к специфическому продуктивному словообразовательному средству — 
словосложению. Например, Roul — Rouli-Maus (Мышка Рауль). Как и в русском 
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языке, немецкие антропонимы часто используются в качестве основы для дразнилок 
и прозвищ, например, от имени Matthias образуют дразнящие имена Mats, Spatz, 
Fratz, Fatz, Matter, Mattscheibe, Ilias и т.д. Имя Burgunde обыгрывается в шутках как 
Gebirsbewohnerin («жительница гор», от «Burg» — крепость (на горе). 

Некоторые из других имен в немецком языке приобрели статус клички, напри-
мер, жителей какой-либо деревни: Saug-Claus (алкаш Клаус), Goldzahn-Claus (Кла-
ус с золотым зубом), Rotznase-Dietze (Сопляк Дитцэ), Eck-Dietze (Живущий на 
углу Дитцэ). Часть таких имен десемантизировалась, превратившись в полуаффик-
сы в составе других композитов, например, Kultur-Fritze (чиновник от культуры). 
Но они уже не являются кличками, поэтому будут рассмотрены чуть ниже. 

В социоантропонимической проблематике отметим несколько аспектов. Так, 
например, при выборе имени определенную роль играет вопрос эстетики, благо-
звучности. Определяющими факторами здесь может быть значение имени (этимо-
логия), мода, фонетическая совместимость имени и фамилии, престиж, претензии 
на исключительность, социальный статус и др. Встречаются антропонимы, кото-
рые на первый взгляд несовместимы, так как их фонетический образ в немецком 
языке не очень гармоничен, зато имя выбрано модное: Jacquelin Schhulze, Natascha 
Raschke, Jan Müller, Olaf Birkenmaier. Со временем к таким «несозвучным» именам 
привыкают. Имена могут быть даны в честь знаменитостей: Elvis (Presly), Marlene 
(Dietrich), Marylin (Monroe), из-за стремления к религиозному или светскому идеа-
лу (Gneisenaute — от «Gneisenau», имени полководца; Bebeling — от «Bebel», 
Lassaline — от «Lassale», т.е. от имен политиков). Иногда наречение именем сход-
но с культовым обрядом (Eberhard — «сильный как кабан», Rudolf — «стремя-
щийся к славе»). И все же одним из главных критериев выбора имен была и оста-
ется мода; так, с 60-х годов прошлого века входят в моду имена Кerstin (шведск.), 
Danuta (польск.), Thomas (гр.-лат.), Gerhard (герм.). Стабильна мода на старинные 
имена, хотя она и не очень распространена. 

Немецкие антропонимы участвуют в словообразовательных процессах, причем 
не только в роли производящих основ, но и в функции полуаффиксов. Эта особен-
ность связана со способностью антропонимов десемантизироваться. Например, 
Wurstmaxe (продавец сосисок): утратив семантику имени собственного, то есть 
имени конкретного человека, имя превращается в суффикс мужского рода, но со-
храняет, конечно, связь с основной семантикой. Проблема подобных единиц, на-
зываемых полуаффиксами, довольна сложна и имеет различные толкования, на 
которых здесь нет возможности останавливаться подробно. В немецком языке та-
ких антропонимов, ставших словообразующими суффиксами с остатком первич-
ной лексической семантики, довольно много, все они стилистически окрашены как 
единицы с иронической, презрительной и иной окраской.  

С именем Fritz (в берлинском варианте — Fritze) в качестве полуаффикса за-
фиксированы такие композиты: Butterfritze (торговец маслом), Apfelfritze (торго-
вец яблоками), Filmfritze (киношник), Gemüsefritze зеленщик), Möbelfritze 
(мебельщик), Tabakfritze (табачник), Zeitungfritze (торговец газетами), Quasselfritze 
(болтун) и др. С именами Hans, Peter, Liese, Meier, Michel, Suse образуются сле-
дующие композиты: 

Hans — Fabelhans (выдумщик), Faselhans (болтун), Prahlhans (хвастун); 
Peter — Angstpeter (трус), Heulpeter (рева), Nörglerpeter (брюзга); 
Liese — Faselliese (пустомеля), Heulliese (рева), Bummelliese (копуша); 
 Meier — Angstmeier (трус), Kraftmeier (детина), Schlaumeier (хитрец), 

Schwindelmeier (аферист); 
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 Michel — Klotzmichel (болван), Schwatzmichel (болтун), Dreckmichel 
(грязнуля); 

 Suse — Drecksuse (неряха), Nölsuse (мямля). 
Очень богатая немецкая фразеология сохранила антропонимы в составе устой-

чивых словесных комплексов. Это могут быть пословицы, поговорки, загадки и 
т.д. Часть таких комплексов содержит обычные имена, другие — имена государст-
венных деятелей, полководцев, художников, персонажей литературы, известных 
людей: Mein Name ist Hase «Я ничего не знаю» (от имени немца по фамилии Хазе), 
der dumme August «клоун в цирке», Hans Taps «увалень», Hans Liederlich «ветре-
ник», Otto Normalverbraucher «обыватель», frei nach Knigge «по правилам хороше-
го тона» (Книгге — автор известной книги о хорошем тоне). Структурное, семан-
тическое и стилистическое разнообразие, а также богатство данной группы единиц 
не позволяет более подробно описать ее в данной статье, поэтому приходится 
лишь сослаться на известные словари и справочную литературу. 

 Ассоциации, связанные с антропонимами, несут важные фоновые знания, оп-
ределяют семантику и прагматику описываемых единиц. Эти ассоциации настоль-
ко устойчивы и социально значимы для языкового коллектива, что они становятся 
своеобразными символами. Символизация характерна для многих языковых еди-
ниц, в том числе для антропонимов, которые проходят путь от собственно антро-
понима через нарицательное значение к статусу символа. 

Символизация имен является языковой универсалией, так как присуща всем 
языкам в той или иной степени. Наиболее употребительные антропонимы несут в 
себе фоновые знания, связанный с самой страной, её историей, бытом, культурой. 
Так, имена Fritz, Hans, Otto, фамилии Müller, Meier, Krause, Schmidt настолько сли-
лись с представлениями о стране, что стали символизировать самих немцев, 
носителей этой культуры и этого языка. Причем антропонимами Fritz, Fritze обо-
значают чаще всего берлинцев. Для немцев австрийцы используют антропоним 
Piefke (прилагательное — piefkinesisch), что является шутливой кличкой пруссака, 
так как для Берлина и Бранденбурга, которые когда-то входили в Пруссию, типич-
ны фамилии Rascke, Moltke, Handke и др. 

Для других наций и групп населения есть иные обозначения-символы типа: 
Yankee, Uncle Sam — американец, Iwan — русский, John Bull — англичанин, 
Bobby — английский полисмен, Tommy — английский солдат. Антропоним Michel 
(от Michael) приобрел значение глуповатого, простодушного человека, а в сочета-
нии der deutsche Michel (не Michael — это в общем-то до сих пор очень популяр-
ное имя, а именно Michel) после революционных событий 1848 г. в Германии обо-
значал добродушного и трудолюбивого крестьянина-немца, а потом стал симво-
лом аполитичного, равнодушного ко всему немецкого мелкого буржуа. Его изо-
бражали часто в карикатурах с колпаком на голове, а колпак несёт также важное 
фоновое знание о быте немцев в прошлом: раньше немцы спали в холодных, не 
отапливаемых спальнях под толстой периной и co спальным колпаком, спасавшим 
от холода голову во время сна. Известно в этой связи выражение Die Deutschen 
schlafen kalt — «немцы спят на холоде». Символизации подверглись и другие ан-
тропонимы. Об имени August (der dumme August, August vom Zirkus) уже упоми-
налось ранее, такое же значение глупости несет имя Meier и другие менее употре-
бительные, как Jan (Dummerjan), Klaus, Kaspar, Ignatius. Будучи в прошлые века 
очень распространенными, они приобрели способность выражать, кроме своего 
номинативного, стилистическое значение иронии, презрения, в целом пейоратив-
ной, т.е. отрицательной оценки (ср. русские имена Иван, Емеля и др.) 
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Многие антропонимы приобрели символическое значение не в качестве от-
дельной единицы, а в составе словосочетания, благодаря различным уточняющим 
определениям: der sanfte Heinrich — «скромный малый», der treue Eckart — «вер-
ный слуга», der stramme Max — «силач». Некоторые антропонимы в немецком 
языке имеют способность выступать в парных сочетаниях, а также отражать опре-
деленные социальные и даже политические реалии и коннотации: Hinz und Kunz 
(от Heinrich und Konrad) «всякий встречный поперечный», Krupp und Krause «бога-
тые и бедные». 

Очень интересной и малоизученной областью данного класса слов именно в 
немецком языке является солдатский жаргон, где символизация имен идет особен-
но активно, так как известна склонность солдат к крепким, образным словечкам и 
выражениям. Так, например, винтовка обозначается солдатами женскими антро-
понимами: Lina, Emma, Elli, Marie, Maria (интересно, что в немецком языке вин-
товка — „das Gewehr» — среднего рода; становится понятной причина такого 
словоупотребления: ружье заменяет солдату любимую женщину); Neckermann — 
1) солдат, 2) лейтенант (по названию известного каталога); Susi (от Сузанна) — 
солдат с длинными волосами; Giorgio, Detlev — гомосексуалист (очевидно, по 
мягкому характеру звучания этих имен). Имя сказочной красавицы Loreley 
солдаты бундесвера используют в качестве шутливого ответа на приветствие 
начальника. Мол, не очень понятно, что он сказал, так как стихотворение Г. Гейне 
«Лорелея» начинается словами: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, буквально «Я 
не знаю, что это значит…» [Heinz Küpper] .  

Итак, символические антропонимы могут обозначать: 
1) представителей определенной нации или этноса (в нашем случае немцев); 
2) представителей определенной группы людей этого этноса: а) по профессиям, 

б) по свойствам и качествам, в) по характеру отношения к ним (чаще всего слово 
приобретает пейоративную окраску).  

Антропонимы могут обладать социально-политической окраской. 
Таким образом, описанные немецкие антропонимы с лингвострановедческой 

семантикой составляют один из пластов немецких единиц с фоновыми знаниями, 
отражающими специфику Германии в различных аспектах. Знание этих единиц 
специалистами, изучающими немецкий язык, расширяет их лингвистический и 
страноведческий кругозор, помогает лучше ориентироваться в средствах выраже-
ния тех или иных специфических значений, отражающих жизнь страны, изучению 
языка которой они себя посвятили. 

 
 

Литература и примечания 
 

Словарь немецких личных имен. Русский язык: М., 2000. 

H. Nauman. Vornamen heute. 1987. 

BDR: «Namen sind Strafen». – In: Unsere Zeit (Zeitungsartikel) 

Heinz Küpper. ABC — Komiker bis Zwitschergemüse. 

Das Bundessoldatendeutsch. — Wiesbaden: Verlag für deutsche Sprache (Vfds) Gmbh, 1978. 
 

1. К проблеме полуаффиксов см., например, M.D. Stepanova, I.I. Černyševa. Lexikologie der 
deutschen Sprache. M.: Vysšaja škola, 1975, s. 122 ff; 1986, s. 117 ff. А также: Словарь сло-
вообразовательных элементов немецкого языка / под руководством М.Д. Степановой. 
М.: Русский язык, 1979. 



 

 137 

2. См. работы: Мальцева Д.Г. Страноведение через фразеологизмы / Пособие. М.: ВШ, 
1991. С. 115–129; Мальцева Д.Г. Германия / Немецко-русский лингвострановедческий 
словарь. М.: Русские словари, Астрель, АСТ, 2001. С. 292–303. 

3. Языковому (лингвистическому) символу посвящена кандидатская диссертация автора: 
Стерлигов С.Г. Устойчивые символические единицы современного немецкого языка 
(семантика и функционирование). Горький, 1981. 
 
 
 




