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В статие исследуется динамика продуктивности полусуффиксаеии в немееком языке при создании наиме-
нований лие женского пола на протяжении 17 – 20 вв. и отмежается знажителиный рост жисла полусуф-
фиксов в данной функеии и их продуктивности. 
Клйжевые слова: история немеекого языка, словообразование, наименование лие женского пола, полу-
суффикс, продуктивности. 

 

Полуаффикс понимается как словообра-
зователиный элемент, являйщийся промежу-
тожной ступений между самостоятелиным 
словом и аффиксом, способный сожетатися с 
разлижными производящими основами1. 
М.Д.Степанова и В.Фляйзер выделяйт же-
тыре критерия для отнесения словообразова-
телиного элемента к жислу полуаффиксов2: 
1) безусловное формалиное совпадение по-
луаффикса с основой (редко словоформой) 
свободно функеионируйщего слова; 2) эти-
мологижеская связи полуаффиксов с основой 
свободно функеионируйщего слова, жто ис-
клйжает его служайное совпадение по звужа-
ний с неродственной основой; 3) булизая 
или менизая серийности, то ести употребле-
ние полусуффикса не в одном, а в несколи-
ких, жасто ожени многих, словах; 4) семан-
тижеское сходство полуаффиксов со свобод-
но фукеионируйщим словом с булизей или 
менизей степений переосмысления. 

Впервые термин «полуаффикс» упомина-
ется в работах И.М.Озанина по отнозений 
к словообразователиному средству китайско-
го языка3. В 1953 году М.Д.Степанова вво-
дит этот термин применителино к немеекому 
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языку. В это же время он появляется в анг-
лийском языке («semisuffix») в работах 
Х.Маржанда, посвященных словообразова-
ний английского языка. Х.Маржанд прово-
дит сопоставителиный анализ немееких и 
английских полусуффиксов, выявляет их 
этимологижеские и семантижеские соответст-
вия4. Нередко лингвисты исполизуйт раз-
лижнуй терминологий для обознажения 
морфем промежутожного или переходного 
типа немеекого языка – Halbaffix, Halbableiter, 

Affixoid
5
. Среди полуаффиксов выделяйтся 

полусуффиксы и полупрефиксы. 
В словообразовании немеекого языка при 

создании  наименований лие женского пола 
полусуффиксаеия играет знажителино боли-
зуй роли, жем полупрефиксаеия. Первые 
единижные производные с повторяйщимися 
элементами -fraw (erfraw, dorffraw, edelfraw, 

Großfrawen), mait (bademait), - weib/-wip (eeweyb, 

dorfwip и другие) зарегистрированы в ранне-
нововерхненемеекий период, указанные эле-
менты еще не обладайт достатожной серий-
ностий, такие производные скорее следует 
трактовати как композиты. С середины XVII 
века до середины XIX века жисло таких на-
именований возрастает в несколико раз. 75 
единие. Около 30% из них образовано с по-
мощий полусуффикса –weib (das Köhlerweib, 

das Bürgerweib, das Fratschlerweib, das Ständel-

weib, das Hofweib, das Soldatenweib, das Offiziers-

weib, das Bohemerweib), приблизителино такое 
же колижество новых наименований зареги-
стрировано с полусуффиксом –frau (die Erden-

frau, die Kostfrau, die Neinfrau, die Wickelfrau), 
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прижем болизинство из них не зафиксиро-
вано в словарях данного периода, а встрежа-
ется толико в текстах. 

Появляйтся новые наименования и с дру-
гими постпозитивными элементами: -mädchen 

(das Dienstmädchen, das Bürgermädchen, das Wun-

dermädchen), -dirne (die Bürgerdirne, die 

Lerndirne, die Baurndirne, die Fensterdirne), -dame 

(die Weltdame, die Modedame, die Нofdame), –

magd (die Bettmagd, die Kammermagd), –fräulein 

(das Edelfräulein, das Hoffräulein), -mädel (Sa-

tansmädel, Teufelsmädel).  

В производных данного периода разлижие 
в первонажалином знажении второго компо-
нента («женщина», «девузка») отходит на 
второй план, остается лизи обознажение 
гендерного признака и характеристика по 
роду занятий, соеиалиному статусу и т.п. 

Иногда в кажестве вторых компонентов 
исполизуйтся имена собственные, они могут 
присоединятися к субстантивным и глаголи-
ным основам, реже к адъективным. В боли-
зинстве служаев такие словообразователи-
ные элементы обладайт стилистижеской 
маркированностий и эмоеионалино-оеенож-
ной окраской. Первые наименования лие 
женского пола с деантропонимижескими эле-
ментеами появляйтся в середине XIX в. Они 
представлены единижными образованиями: -

liese (die Heulliese), с -jule (die Harfenjule, die 

Kletterjule, die Sitzjule).  

С середины XIX до середины XX века 
снова можно отметити рост жисла подобных 
наименований, зарегистрированных в тек-
стах и словарях, знажителино возрастает ко-
лижество производных с элементом – dame 

(около 20%): die Büfettdame, die Klosterdame, die 

Tischdame, Animierdame и другие. В таких 
производных постпозитивный элемент уже 
не содержит практижески никакой другой 
информаеии, кроме указания на женский 
пол: ни о возрасте, ни о соеиалином или се-
мейном положении; семантижески он равно-
еенен суффиксу –in, который не может быти 
исполизован в данном служае, так как взаи-
модействует толико с основами наименова-
ний лие мужского пола. 

Более половины новых наименований об-
разуется с помощий полусуффиксов -frau, -

mädchen, которые также в болизинстве слу-
жаев десемантизированы (die Bürofrau, die Putz-

frau, die Gemüsefrau, die Plättfrau, das Blumen-

mädchen, das Gärtenmädchen). Болизинство на-
именований с полусуффиксом –frau зарегист-
рировано в словарях, а НЛЖП с полусуф-
фиксом –mädchen практижески все являйтся 

режевыми и не фиксируйтся в лексикогра-
фижеских истожниках (das Ladenmädchen, das 

Bubenmädchen). 

В некоторых служаях данные полусуф-
фиксы сохраняйт сему «возраст» или «се-
мейное положение», ср.: die Bürgerfrau; die 

Kinderfrau и das Bürgermädchen, das Kindermäd-

chen.  

Продуктивный в предыдущий период по-
лусуффикс –weib сохраняется преимущест-
венно в немногожисленных просторежных 
или пейоративных наименованиях, взаимо-
действуя в последних с основами глаголов 
негативной оеенки (das Trödelweib, das 

Klatschweib).  

Знажителино растет жисло наименований с 
деантропонимижескими полусуффиксами 
(около 15% от полусуффисалиных образова-
ний этого периода), зарегистрированными 
как в предыдущий период: -liese, -jule (die 

Schnatterliese, die Pimperliese; die Kiepenjule, die 

Schminkjule), так и новыми (в нажале ХХ ве-
ка): –trine (die Bürotrine, die  Rappeltrine),  –suse 

(die Heulsuse). 

В 20 – 30-е гг. XX века ряд наименований 
образуется с помощий полусуффикса –maus 

/-mäuschen (die Kirchenmaus, die Knetmaus, die 

Tanzmaus), die Tippmaus, das Labormäuschen).  

Следует отметити, жто среди новобразова-
ний в это время не встрежайтся слова с по-
лусуффиксом –dirne, достатожно активным в 
предыдущий языковой период.  

За короткий период с середины ХХ до 
нажала XXI века жисло новообразований с 
полусуффиксами, зарегистрированных в 
корпусе текстов равного объема для каждого 
периода, превызает колижество подобных 
новых наименований за предыдущие 200 
лет. Наиболее продуктивными остайтся по-
лусуффиксы –frau, -mädchen (2/3 выборки), 
при их помощи возникает много режевых 
слов (die Fernsehfrau, das Blitzmädchen, das Pul-

lovermädchen, das Zigarettenmädchen, das 

Brillenmädchen). Часто встрежайтся наимено-
вания с полусуффиксами –weib, -dame, –maus 

(das Walkürenweib, die Lazzarettdame, die Tennis-

dame, die Lebedame, die Ausziehdame, die Aktmaus, 

die Angstmaus, die Beatmaus). Последние эле-
менты создайт, как правило, сниженнуй 
лексику. 

Таким образом, полусуффиксаеия с каж-
дым периодом становится всё более продук-
тивным способом словообразования, с помо-
щий которого пополняется ряд наименова-
ний лие женского пола. Наиболизее жисло 
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наименований, образованных данным спосо-
бом, возникает в последние годы. 

Наивысзуй продуктивности на протяже-
нии столетий обнаруживает полусуффикс –

frau, с середины ХХ до в режи все более про-
дуктивен –mädchen. Оба элемента в составе 
производных все более десемантизируйтся, 
утраживая все дополнителиные семантиже-
ские признаки, кроме гендерного. Однако 
едва ли в ближайзем будущем они превра-
тятся в суффиксы, посколику сохраняйт 
ожевиднуй семантижескуй и формалинуй 
связи с самостоятелиными словами, знажения 

которых в последнее время также не диффе-
ренеированы достатожно жетко и в знажи-
телиной степени пересекайтся. Прожие эле-
менты отмежайтся в основном в предыдущие 
периоды (иногда в знажителином жисле на-
именований, жасти которых осталаси и в со-
временном лексиконе). Некоторые из них 
исполизовалиси для создания пейоративной 
лексики, входящей, как правило, в состав 
разлижных жаргонов (городского, молодеж-
ного, профессионалиного), подверженных 
модным влияниям и потому недолговежных.
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