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Статия посвящена изужений и сравнителиному анализу лингвосемиотижеских особенностей конеептуализаеии 
алкоголиной тематики немеекой и русской лингвокулитур. В данном исследовании предпринимается попытка 
проанализировати уровени системного потенеиала конеепта «Trinken, das» – «питьѐ» в русско-немецкой параллели. 

 

Ключевые слова: концепт, концептуализация, номинации, лингвокультура, лакун, вакхическая культура. 

 

Рассматривая ценности вакхической коммуни-

кации, необходимо обратить внимание на еѐ ключе-

вой культурный концепт. Таким концептом является 

«Trinken, das» – «питьѐ», который отражает сущест-

венную часть обширной области материальной 

культуры, связанной с изготовлением, хранением и 

потреблением спиртного. Концепт «Trinken, das» – 

«питиѐ», относящийся к жислу обзирных об-
ластей обыденного сознания, находит много-
мерное воплощение в немееком и русском язы-
ках, а релевантная информаеия о соеиокули-
турных и историжеских составляйщих конеепта 
позволяет обнаружити имплиеитные лингвисти-
жеские особенности конеептуализаеии алко-
голиной тематики1.  

Уровени системного потенеиала данного 
конеепта формируется лексико-семантижескими 
единиеами, регистрируйщими осмысление кон-
еепта. Лексижеские данные исследуемых нами 
словарей, наиболее полно отражайщие наеио-
налинуй языковуй картину немеекого и рус-
ского этносов, отражайт еѐ соеиалинуй и тер-
риториалинуй дифференеиаеий в синхрониже-
ском и диахронижеском аспектах, жто позволяет 
объединити эти лексижеские единиеы в 11 мик-
рополей. 

Первое микрополе составляйт вакхижеские 
номинаеии технологии изготовления и хране-
ния спиртного, которые, вклйжайт в себя об-
щие для русской и немеекой лингвокулитур: 1) 
глаголы, обознажайщие проеессы производст-
ва: brauen – варить пиво, mälzen – солодить, weichen 

– вымачивать, keimen – пускать ростки, порастать, 

darren – сушить, просушивать, gären – бродить, 

сбраживать, ausreifen – зреть, brennen – дистиллиро-

вать, lagern – хранить, verschneiden – купажировать, 

pressen – выжимать, maischen – затирать солод, 

verdünnen – разбавлять (вино), reifen – зреть, rütteln – 
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встряхивать (для устранения осадка); 2) отглаголь-

ные существительные, обозначающие процесс про-
изводства: Mostaufbesserung – облагораживание 

молодого вина, Mostentsäuern – нейтрализация мо-

лодого вина / виноградного сока, Jungweinklären – 

отстаивание / очищение молодого вина, Verkorkung 

– закупоривание, Degorgieren – удаление осадков из 

шампанского вина с помощью заморозки горлышка 

бутылки, Würzekühlung – охлаждение сусла, Endver-

zuckerung – окончательное засахаривание; 3) про-
стые и сложные существительные, означающие 

продукты и полуфабрикаты производства: Brau-

wasseraufbereitung – подготовка бродильной воды, 

Vorderwürze – подготовитель ное сусло, Presswein – 

сырое вино(только выжатое), Most – выжатый сок, 

Malz – солод, Hорfen –
. 

хмель, Weizen – пшеница; 

4) простые и сложные существительные, озна-

чающие агрегаты, ѐмкости и оборудование произ-
водственного процесса: Bottichmaischen – чан для 

затирки солода, Malzschüttelung – взбалтывание со-

лода, Bierspindel (Aräometer) – измеритель темпера-

туры пива, Eintauchkühler – пивной охладитель, 

Traubenmühle – давильня винограда, Schnellabfüllan-
lage – оборудование для быстрого купажирования, 

Brennanlage – перегоночный аппарат, Schraubde-

ckelgläser – стеклянные ѐмкости с закручивающейся 

крышкой; 5) простые и сложные существительные, 

означающие места производства и хранения: Wein-
lager – хранилище вина с температурой 12 – 16°, 

Tankhalle – цех с основным оборудованием, Weinre-

gale полки для хранения вина в лежачем положении 

в хранилище, Versandlager – хранилище для спирт-

ного в картонных коробках или деревянных короб-

ках, Vinothek – винотека, Degustationsraum – дегу-

стационный зал.
 

Второе микрополе представлено наименования-

ми спиртного. Рассмотрим наименования и названия 

спиртного немецкой лингвокультуры: das Bier, der 

Wein, der Schnaps, der Likör, der Branntwein, der 
Fruchtwein, der Sekt, der Kognak, der Obstdestillat, der 

Obstler, der Schaumwein, der Trinkbranntwein и так 

далее. Наименования спиртных напитков подверга-

ются дальнейшей классификации по определенным 

признакам. 
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Наименования пива классифицируются: 1) по 

типу разлива: Dosenbier – тара для пива ѐмкостью 

0.33, 0.5, 3.8 и 5 литров, Flaschenbier – бутылочное 

или баночное пиво; 2) по виду солода: Gerstenbier – 

ячменное пиво, Weizenbier – пшеничное пиво, 

Caramelbier – пиво на основе карамельного солода; 

3) по цвету: helles Bier – светлое пиво, dunkles Bier – 

темное пиво; 4) по содержанию алкоголя: Vollbiere 
(3 – 4.5%): Malzbier – солодовое пиво, Nährbier – 

питательное пиво, Lagerbier – лагер, Weizenbier – 

пшеничное; 5) по типу брожения: untergäriges Bier 

– пиво низового брожения: Münchner – мюнхенское, 

Pilsner – пльзеньское, Dortmunder – дортмундское , 

Bock – бок, Lager – лагер; obergäriges Bier – верхо-

вого брожения – Altbier, Weißbier
2
. 

Наименования вин классифицируются: 1) соглас-
но закону 1984 года на: Tafelwein – столовые вина; 

Landwein – то же самое, что французские vin depays 

и итальянские IGT; QbA (Qualitätswein bestimmter 
Anbaugebiete – вина, контролируемые по происхож-

дению; QmP (Qualitätswein mit Prädikat) – качест-

венные вина с особыми свойствами: Kabinett – сухое 

легкое вино; Spätlese – вино позднего сбора урожая; 

Auslese – отборные гроздья; Beerenauslese – отбор-

ные ягоды; Trockenbeerenauslese — из винограда с 

благородной плесенью; Eiswein – из обледеневших 

гроздей; 2) по содержанию сахара: trocken – сухое; 

halbtrocken – полусухое; lieblich – полусладкое; süß, 

edelsüß – сладкое
3
. 

Лексические единицы, служащие номинациями 

спиртных напитков, можно классифицировать в за-

висимости от способа аргументации: номинации-

топонимы: пиво – Münchner Pils, Kölsch, 

Dortmunder, Herforder; вино – Moselwein, Heiligen-
berg, Schweigener. Изучение названий немецких вин 

позволяет сделать выводы, что большинство немец-

ких наименований вин (около 90%) аргументирова-

ны географией виноделия. Это объясняется важно-

стью указания места, то есть почва и климат, от ко-

торых зависит выращиваемый сорт винограда, и со-

ответственно особенности вина. 1) номинации с опо-

рой на культурно и исторически значимые события 
и личности: вино – St. Jakobsberg trocken, 

Bechtheimer Heilig Kreuz, St. Klausen «Clees», 

Asselheimer St.Stephan,  Liebfraumilch; пиво – EKU 28 
(Erste Kulmbach Union), Prinzregent Luitpold, Spaten 

München; 2) номинации, указывающие на состав 

спиртного: пиво – Weizenbier, Fruchtbier; вино - 

Beerenauslese, Obstwein, Brombeerewein; шнапс и 

бренди –Apfelbrand, Blutorangebrand, Erdbeerebrand; 

ликѐры – Zimtlikör, Himbeerlikör; 3) номинации, 

апеллирующие к наименованию производителя: пиво 

– Bitburger Premium, DAP Traditional (Dortmunder 
Actien Brauerei), User Bürgerbräu Dunkel, Warsteiner, 

Löwenbräu. Алкогольные напитки, такие как вино, 
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шнапс, бренди, ликѐры, как правило, не имеют на-

званий, номинирующих производителей. 

Лексические средства наименований спиртных 

напитков русской вакхической лингвокультуры, 

классифицируются в зависимости от способов аргу-

ментации: 1) определения, номинирующие  спиртное 
в зависимости от содержания диоксида углерода: 

вино: столовое; креплѐнное; ароматизированное; 

советское шампанское; пиво: пушистое, «с ман-

жетами»; 2) определения, номинирующие спиртное 

по содержанию спирта, по его спиртуозности: ви-

но: натуральное,крепленное, слабое, крепкое, безал-

когольное, лѐгкое; пиво: лѐгкое, крепкое; 3) наимено-

вание по главному компоненту: вино по сорту вино-

града: «Алиготе», «Сильванер»; пиво: «Солодовое», 

«Хмелевое»; водка: «Пшеничная», «Ржаная»; ликѐр: 

«Малиновый», «Шоколадный»; 4) существительное-

метафора: вино: «Рубин Дона», «Янтарь Ставро-

полья»; водка: «Звезда Улукбека», «Адамова слеза»; 

пиво: «Царицынские Жигули»; 5) существительное-

топоним, или образованное от него прилагательное, 
часто в качестве второго элемента названия, со-

ответствующее месту производства; хороним: 

вино: «Закарпатское»; коньяк: «Кизляр»; гидроним: 

вино: «Днепровское», «Терек»; водка: «Уральская», 

«Невская»; пиво: «Дон», «Уральское»; коньяк: «Кас-

пий», «Днепр»; ороним: вино: «Карпаты», «Машук»; 

водка: «Эльбрус»; пиво: «Жигули»; астионим: вино: 

«Кизляр», «Совиньон Геленджикский»; 6) прилага-
тельные (субстантивированные), образованные от 

названий социально-профессиональных групп, в сре-

де которых начато производство: вино: «Казачье», 

«Цимлянское казачье»; водка: «Царская», «Бояр-

ская», «Буденовская»; пиво: «Купеческое», «Кре-
стьянское»; 7) именуемой группой «предлоги из/на + 

название основного компонента»: вино: из виногра-

да, из вишен, из малины; водка: на березовых брунь-
ках, на кедровых скорлупках; ликѐр: на вишне, на 

сливках, на киви, на шоколаде; 8) номинации с опо-

рой на культурно и исторически значимые события 
и личности: вино: «Казачье»; водка: «Петровская», 

«Водка Горбачѐва», «Жириновская», «Кремлевская», 

«СмирновЪ», «Путинка»
4
. Для русской вакхиже-

ской кулитуры характерно многообразие спосо-
бов номинаеий спиртных напитков, жто свиде-
телиствует об определѐнных кулитурных пред-
пожтениях в питие, о кулитурном и соеиалином 
знажении того или иного напитка5.  

Третие микрополе представлено ужастника-
ми проеесса производства, хранения и распро-
странения, ужастниками изготовления спиртных 
напитков, доставкой, выращиванием сырия для 
спиртного. Исследуемые лингвокулитуры имейт 
общие номинаеии-персоналии: Sommelier, der – 

сомелье, знаток вина; Weinbauer, der – специалист 
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5 Оляниж А.В. Потребности – дискурс – коммуникаеия: 
Монография. – Волгоград: 2006. – С.126. 
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по виноделию; Bierbrauer, der – пивовар; 

Bierlieferant, der – поставщик пива; Weinzüchter, der 

– виноградарь, разводчик винограда; Brenner, der – 
винокур, винодел; Weinküfermeister, der – главный 

дегустатор вина; Winzer, der – виноградарь, непо-

средственно занимающийся выращиванием вино-
града; Weinleser (in), der, die – сборщик / сборщица 

винограда. 

Номинации-персоналии, лакунарные для русской 

лингвокультуры: Hausbierbrauer, der – частный пи-

вовар, специалист по пивоварению, имеющий свою 

собственную пивоварню, где изготовляется пиво по 

собственному рецепту; Bierkutscher, der – развозчик 

пива, как правило, развозит пиво на грузовой маши-

не (LKW) по пивным барам (Kneipe); Schenkenmäd-

chen, das – девушка, которая разносит пиво на Окто-

берфесте. 

Номинации-персоналии, лакунарные для немец-

кой лингвокультуры: виночерпий (кружало)– участ-

ник застолья, разливающий спиртное; сиделец (ка-

батчик)– владелец кабака, трактира, ключница На-
талья – держатель ключей от всех погребов и скла-

дов, в том числе от винного. 

Четвертое микрополе представлено номинация-

ми процесса подачи и сервировки спиртных напит-

ков. Сюда мы относим общие для русскоязычной и 

немецкоязычной лингвокультуры номинации: но-

минации посуды и атрибутов для сервирования и 

подачи спиртного: Korkenzieher – штопор, Dekanter 

– графин для спиртных напитков, Weinkühler – ве-

дерко с кубиками льда, Weinkaraffe – графин с ви-

ном, Bieruntersetzer – подставка под стакан пива, 

Henkelbierglas – баварская литровая, Bierbecher – 

пивной стакан, Rotweinglas – фужер для красного 

вина, Weißweinglas – фужер для белого вина, Sekt-

kelch – фужер для шампанского на высокой ножке и 

расширенный кверху. 

В немецком языке присутствуют вакхические 

номинации специальной посуды, лакунарные для 

русской лингвокультуры: Henkelbierglas – бавар-

ская литровая кружка пива, в которой пиво всегда 

холодное; Bierschwenker – снифтер, похожий на 

коньячный, создан для так называемого пива для 

медитации; Weißbierstange – пивной бокал-флюте, 

из него пьют сухое белое, пшеничное пиво; Alt-
bierstange – пивной фужер ѐмкостью с пинту, из 

него пьют пиво верхового брожения сорта альт-

бир; Stiefel – очень большой пивной бокал в форме 

сапожка; Humpen – большой расписной бокал, 

большая кружка пива, с открывающейся кружкой 

и ручкой сбоку; Mosel-Weinglas – фужер для вина 

с прозрачной ножкой из зеленоватого стекла, что-

бы немного разбавить цвет в полном смысле слова 

«белых» вин области Мозеля. 

В русском языке количество номинаций специ-

альной утвари, лакунарных для немецкого языка, 

существует в значительной мере больше, о чем сви-

детельствует наличие синонимических рядов номи-

наций сосудов для хранения и торговли спиртного: 

штоф – бутылка, имеющая тулово прямоугольной 

формы, укупоренная натуральной пробкой; шкалик 

– маленькие водочные бутылки ѐмкостью 100мл; 

косуха (синонимы: двадцатка, диковины, диковинка, 
шишка) – бутылка ѐмкостью в половину стандарт-

ной бутылки (0, 3075л); сороковка – половина стан-

дартной бутылки (синонимы: малец, мальчик, маль-
чишка); чекушка – бутылка ѐмкостью 250 мл (сино-

нимы: четушка, четвертушка); синонимичные на-

звания сосудов для питья: рюмка – собачка, тюрич-

ка, лампадка, напѐрсточек, канашка; стопка; чарка; 

стакан – аршин, метр, лафетник.  
Также, для немецкой лингвокультуры лакунарны 

такие аспекты, как употребление пищи в небольшом 

количестве после принятия спиртного с целью его 

улучшения усвоения. О наличии таких аспектов 

свидетельствуют следующие фразовые единицы: 

приготовить закусь; водка без закуски, что хлеб без 

масла; водка, чѐрный хлеб, селѐдка; пиво с рыбой; 

заесть чем-нибудь; заесть перегар; водка и икра; 
водка и осетрина.  

Пятое микрополе представлено номинациями 

мест продажи и потребления спиртного. Рассмотрим 

немецкие номинации мест продажи спиртного: 

Weinstube – винный бар, Weinrestaurant – винный 

бар, Bierstube – пивной бар, Bierlokal – пивной бар, 

Bier-Garten – пивнушка под открытым небом, Bar – 

бар, Bierzelt – пивной киоск, где продают пиво на 

розлив, Brauerei – пивоварня, Weingut – винодельче-

ское хозяйство; Winzerhof– винодельческое хозяйст-

во. Места продажи спиртного выражены следую-

щими номинациями и их синонимами в русскоязыч-

ной лингвокультуре: кабак (кружечный двор, кру-

жало, питейный двор, изба с ѐлкой); шинок; корчма 

(постоялый двор, тайная корчма); трактир; 
штофная лавочка (рюмочная); пивной бар; ресто-

ран; винный магазин.  

Шестое микрополе представляют номинации ка-

чественных характеристик и органолептических 

свойств спиртных напитков. Как для русской, так и 

для немецкой лингвокультур, любой признак спирт-

ного может быть оценен положительно и отрица-

тельно. Общие для двух лингвокультур номинатив-

ные средства, номинирующие качества спиртного, 

отличаются своим многообразием в способах выра-

жения и многочисленностью: 1) органолептические 
качества с положительной оценкой: гармоничный – 

harmonisch, сформированный – reif, тонкий – verfei-

nert, изысканный – ausgesucht, auserlesen, приятный 

– angenehm, бархатистый – samtig; 2) органолепти-

ческие качества с отрицательной оценкой: негар-

моничный – unharmonisch, вяжущий – zusammenzie-

hend, резкий – kraß, водянистый – wässerig, жидкий 

– dünn, навязчивый – zudringlich, чѐрствый – hart, 
переваренный – zerkocht

6
. 

Седьмое микрополе – это процесс потребления 

спиртного. В номинативных средствах, характери-

зующих процесс потребления спиртного, можно 

                                                 
6
 Handlexikon der Getränke, 3 Bde., Bd.1, Bar, Mixgetränke, 

Spirituosen (Gebundene Ausgabe). 1996. S.856. 
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выделить следующие общие для русскоязычной и 

немецкоязычной коммуникации признаки: 1) по-

треблять спиртное в умеренном количестве одно-
кратно (положительная оценка): остаканиться, ос-

тограммиться – einen Schnaps kippen, sich einen 

Schnaps genehmigen, einen riskieren; 2) потреблять 
спиртное в умеренном количестве в честь какого-

либо события (положительная оценка): поднять 
тост за кого-либо, за что-либо – auf j-n trinken; 

3) потреблять спиртное в умеренном количестве в 

медленном темпе: потягивать – nippen, süffeln; 

4) потреблять спиртное в неумеренном количестве 

неоднократно, периодически (отрицательная оцен-

ка): trunksüchtig sein, trinken, saufen; 4) потреблять 
спиртное для возбуждения аппетита (аперитив): 

принять для повышения аппетита – als Aperitif trin-

ken. Для русской лингвокулитуры уникалины 
многожисленные синонимы лексемы «пити»: 
пити, дути, дузити, выпити, выдудити, вы-
зудити, выеедити, высузити, распити (бу-
тыложку), опорожнити, осузити (бокал), оп-
рокинути (рйможку), долбанути (стаканжик 
водки), калдыкнути, сможити глотку, прило-
житися, пропустити (по маленикой), хва-
тити, пройтиси по водожке, протащити рй-
можку, опохмелятися. 

Восимое микрополе вклйжает в себя наиме-
нования форм реализаеии проеесса потребле-
ния алкоголиных напитков, номинативные 
средства которых могут быти охарактеризованы 
как в немеекой, так и в русской: 1) положи-
телино: застолие, празднование, празднижный 
дени, событие или повод для празднования и 
отмежания – Tafel, Feier, Feierlichkeit, der festliche 

Tag, eine Gelegenheit zum Feiern; 2) отрицательно: 

пьянка, гулянка, кутѐж, сабантуй – Trinkerei, Zeche-
rei, Prasserei, Saufen. Формы потребление спиртно-

го, прежде всего, связаны с процессом застолья. 

Фразеологические единицы русского и немецкого 

концепта «питьѐ» включают следующие общие эле-

менты: 1) застольная речь, тосты: за здоровье – auf 
Gesundheit, за благополучие – zum Wohl, за всѐ хоро-

шее – auf Alles Gutes, за хозяина – auf den Wirten; 

2) отношения между участниками процесса по-
требления спиртного: пить на брудершафт – auf 

Bruderschaft trinken; чокаться рюмками – mit den 

Gläsern anstoßen; пить за чьѐ-либо здоровье – auf 
jemandes Gesundheit trinken; гость во власти хозяи-

на – seien Sie mein Gast. 
Уникальными для русской лингвокультуры яв-

ляются языковые единицы со значением длительно-

сти застолья: добрая свадьба неделю празднуется 
попойкой; в воскресенье веселье, в понедельник по-

хмелье, а потом опять веселье; радуйся Кирюшка, 

будет у бабушки долгая пирушка. Для русской лин-

гвокультуры также характерны ассоциации, лаку-

нарные для немецкой лингвокультуры: 1) «выпив-
ка→похмелье→неприятности»: в чужом пиру по-

хмелье; 2) «выпить не вовремя→неизбежная зар-

плата»: пир во время чумы, валтасаров пир; 

3) «приглашения на выпивку→возможность обмана 

и гибели»: звал волк козу на пир, да коза нейдѐт; И 

не рада б курочка на пир, да за хохол тащат. 

Девятое микрополе – это наименования вакхиче-

ских празднеств, посвящѐнных выставкам, сезонным 

дегустациям. Номинации этого микрополя харак-

терны для немецкой лингвокультуры:1) выставки и 

празднования: Weinfest, Weinlesefest, Winzerfest, Win-
zerfestzug, Weinwochen, Oktoberfest, Bierverkostung, 

Bierveranstaltung; 2) герои празднеств: Weinkönigin, 

Weinprinzessin, Mandelblütenprinzessin, Weingräfin; 3) 

победители выставок: Spitzenwein, Spitzensekt, Edel-

brand, prämiertes Bier. 

Десятое микрополе включает наименования по-

водов для употребления алкогольных напитков. 

Следующие номинации универсальны для немецкой 

и русской лингвокультур: день рождение – Geburts-

tag; юбилей – Jubiläum; свадьба – Hochzeit; новый 

год – Silvester, Neujahr; день матери – Muttertag; 
Fasching – масленица; die Erntefesttrunk – праздник 

урожая. Уникальными для русской  лингвокульту-

ры являются следующие языковые единицы, озна-

чающие поводы для распития спиртного: пить ма-

гарыч; пить барыш; пить за сделку; распивать ма-
гар, пить за проводы в армию, пить за начало убор-

ки поля (урожая). 

Одиннадцатое микрополе представлено наиме-

нованиями субъектов потребления спиртного. Субъ-

ект в сфере употребления спиртного может быть 

охарактеризован по следующим дескриптивным 

параметрам, универсальным для двух лингвокуль-

тур: 1) избирательность в спиртном, оцениваемая 

положительно: виноман, гурман, знаток пива - 

Weinschmecker, Gourmand, Biermeister; 2) избира-
тельность в спиртном, оцениваемая отрицательно: 

воротить нос – mit langen Zähnen essen; 3) высокая 

потребность в спиртном: выпить до дна – ein Glas 
bis zur Neige leeren; die Nagelprobe machen; 4) чрез-

мерное потребление спиртного: выпить лишнего – 

er hat einen Rausch; er ist angeheitert; er hat zu tief in 
die Flasche geguckt; быть пьяным – besoffen, betrun-

ken, berauscht, bezecht, angeheitert; похмелье – Kat-
zenjammer, Kater; 5) характеристика внешности 

субъекта: усы от пивной пены – Bierbart haben; за-

литые глаза – übergossene Augen; шаткая походка – 

wackeliger Gang. В немецкой лингвокультуре субъ-

екты потребления спиртного представлены номина-

циями, как правило, обладающими отрицательными 

признаками: Trinker, Säufer, Gewohnheitstrinker, Ze-

cher, Trunkenbold, Alkoholiker. Для русской лин-
гвокулитуры уникалина многожисленности но-
минаеий субъектов потребления спиртного и их 
синонимов: алкоголик, лйбители выпити, друг 
стакана, алказ, алкоголик, алконавт, беспро-
будный пияниеа, беспросыпный пияниеа, 
бражник, забулдыга, забулдыжка, запойник, 
колдыри, кутила, охотник до вина, подда-
валищик, поклонник Бахуса, поклонник Вакха, 
пропойеа, пияниеа, пиянжуга, синйзник, си-
няк, хроник.  
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Лингвосемиотижеский анализ вакхижеской 
коммуникаеии немеекой и русской лингво-
кулитур позволяет заклйжити, жто в еелом 
наблйдается совпадение сожетаемости компо-
нентов семантижеского знажения в сфере тех-
нологии производства и хранения спиртного, 
а также в описании и оеенки кажества спирт-
ного по евету, вкусу и аромату. Как для рус-
ской, так и для немеекой лингвокулитуры, 
лйбой признак  спиртного может быти оеенен 
положителино и отриеателино. В сфере по-
требления и предпожтений наблйдайтся сле-
дуйщие разлижия: спееиалиные номинатив-
ные средства в немееком языке полужайт 

разновидности посуды для употребления пи-
ва; в русском языке мы находим многожис-
ленные названия и синонимы сосудов для 
хранения и торговли спиртного; разлижия в 
сожетаемости спиртного с продуктами; такие 
аспекты, как употребление пищи в неболизом 
колижестве после принятия спиртного с еелий 
его улужзения усвоения или устранения запа-
ха алкоголя изо рта не полужайт в немееком 
языке лексижеской фиксаеии; для русской 
лингвокулитуры уникалина многожисленности 
номинаеий субъектов потребления спиртного и 
их синонимов, а также уникалины многожис-
ленные синонимы лексемы «пити». 
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