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Аннотация. В статье рассматривается происхождение немецких имен собственных как 

часть культуры и этнической принадлежности страны. Автор приходит к выводу, что 

немецкий язык имеет большое количество имен собственных, «принадлежащих» лицам, 

географическим объектам, объектам этнокультуры и этноистории, конкретным предметам. И 

каждое из них обладает ярко выраженным национальным колоритом. 

 

Abstract. The article considers origin of the German proper names as a part of the culture and 

ethnicity of the country. The author concludes that the German language has a large number of 

proper names, “belonging” to persons, geographical features, objects and ethnic culture 

ethnohistory, specific subjects. And each of them has a vibrant national cultural semantics. 
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Личные имена собственные — это часть истории народа. Они тесно связаны с 

культурой и этносом страны и обладают ярко выраженным национальным колоритом [1–2]. 

В немецком языке, как и в любом другом языке, имеется большое количество имен 

собственных, «принадлежащих» лицам, географическим объектам, объектам этнокультуры и 

этноистории, конкретным предметам [3–5]. 

Имя собственное, по мнению А. В. Суперанской [6], исследователя в этой области, 

имеет три отличительных признака: 

1. Оно дается индивидуальному объекту, а не классу объектов, имеющих черту, 

характерную для всех индивидов, входящих в этот класс; 

2. Именуемый с помощью имени собственного объект всегда четко определен, 

ограничен, очерчен. 

Именно эти признаки позволяют разграничить имя собственное и имя нарицательное.  
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В размышлении о языке как части культуры, первым приходит на ум социальный, 

образовательный и профессиональный статусы и потому имя часто сравнивается с визитной 

карточкой человека. 

Имена собственные с древности воспринимались представителями разных народов как 

огромная ценность. В языческие времена был распространен взгляд на имя как внутреннюю 

сущность, душу его носителя, источник силы и процветания. Существовала вера в то, что 

приобретение имени или его смена способны оказать влияние на судьбу человека. 

Христианство унаследовало эти представления о значимости имени. В Библии 

встречается целый ряд указаний на то, что имя и даже его форма никогда не приобретается 

случайно. Его получение или изменение обычно означает установление особого вида связи 

между человеком и его создателе.    

Так, один из ветхозаветных патриархов Аврам получает новую форму имени после 

заключения завета с богом: «И не будешь ты больше называться Аврамом; но будет тебе имя 

Авраам: ибо я сделаю тебя отцом множества народов» [7, Бытие, 17:5]. Судя по Библии, имя 

— знак власти высших сил над человеком и свидетельство его избранности: «И сказал: 

отныне имя тебе не Иаков, а Израиль; ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать 

будешь» [7, Бытие, 32:28]. Все эти факты свидетельствуют о том, что в народном сознании 

сложилось особое благоговейное отношение к именам. 

Частое употребление и обыденность имен собственных приводят к переходу имен 

собственных в имена нарицательные. 

Наиболее распространенными среди большинства диалектов Германии были личные 

имена Hans, Heinrich, Liese. По частотности употребления на первом месте стоит имя Hans 

(сокр. от Johannes).  

На протяжении столетий оно было одним из самых распространенных имен (как у 

русских — Иван), со временем в силу своей распространенности и частотности оно начинает 

использоваться как нарицательное обращение к лицу, имени которого не знали. Постепенно 

Hans переходит в круг имен нарицательных со значением «человек», «мужчина». 

Нарицательное имя Hans встречается в словосочетаниях уже в XIV–XV в. в. и 

используется для обозначения различных типов людей, часто для обозначения глупости, 

например, Hanswurst — комический персонаж немецкого народного театра XVI в. и до 

середины XVIII в. 

Не менее часто встречается имя Heinrich. Имя Heinrich получило большое 

распространение, очевидно, по двум причинам: это имя чаще всего носили немецкие 

кайзеры, а с другой стороны, имя давалось новорожденному в честь святого Генриха II 

(Henrich II). В качестве имени нарицательного оно может употребляться со значением 

«человек», «парень». Как и Hans, имя Heinrich обезличивается и приобретает значение 

«всякий», «каждый», например, ein sanfter Heinrich (разговорно–фамильярное) скромный 

парень. 

Имя Lies, Lischen (сокр. от Elisabeth) было очень распространенным женским именем, 

характерным для простонародья. Этим именем часто называли домашнюю прислугу. 

Обратимся к происхождению антропонимов. Большинство европейских имен — греко-

латинского происхождения, часть антропонимов — национальная, созданная 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»: 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 этимоны 

угадываются с трудом или вообще утрачены для современников, так как слова изменились 

до неузнаваемости либо фонетически, либо семантически, а также, возможно, исчезли из 

современного языка, например: Adelheid (двн. Adal — благородный, heit — сословие), 
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Baldomar (двн. bald — смелый, māri — знаменитый), Gudrun (двн. gund — битва + rūna — 

тайна, колдовство). 

Огромное количество антропонимов (таких, как Peter, Johannes, Paul, Christian, Leo, 

Martin и др.) заимствовано из мифологии древних греков и римлян, из библии.  

В наше время заимствование имен собственных происходит постоянно, причем в 

значительной степени этот процесс подвержен моде. Итак, наряду с чисто немецкими 

именами, существует ряд заимствований из английского языка: Ben, Ferry, Tim, Gerrit, Chris, 

Mike, Andrew, Tom, Thomas; из французского: Nicole, René, Simone, Dominic, Annette; из 

скандинавских языков: Björn, Brit, Birgit, Kerstin, Olaf, Uwe, Sven, Torsten; из испанского: 

Bianca, Ramona, Manuela, Mario, Enrico; из славянских языков: Jana, Katja, Natascha, Vera, 

Boris [8]. Это повальное увлечение немцев иностранными именами отмечается с 50–60 годов 

прошлого столетия 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 ХIХ веке детей модно было называть именами: 

Friedrich, Heinrich, Philipp, Luise, Anna. В конце XIX — начале XX в. в. стали модными: Paul, 

Karl, Erich, Otto. В 20-е годы прошлого века стали популярны Heinz, Werner, Günther, Kurt; в 

30-е годы — Klaus, Helga, Ursula; в 40-е годы — Peter, Frank, Jürgen, Monika; в 50-е — Petra, 

Marion, Sylvia. К современным модным именам относятся: Michael, Andreas, Stefan, Thomas, 

Susanne, Sabine, Petra, Andrea, Anja, Claudia, Sandra, Melanie.  

Поскольку 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 (Nils, Franke), 

верхненемецкие (Sepp, Toni), многие настолько прочно вошли в немецкий язык, что и не 

воспринимаются как нижненемецкие (Dirk, Uwe).  

При выборе имен родители, скорее всего, не думают о своих детях и тех проблемах, 

которые вызовут их экзотические или древние, архаичные имена.  Многие устаревшие имена 

привносят дополнительную семантику, которая может быть оценена как несущая 

нежелательную, негативную (например, с эстетической точки зрения) информацию. 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.  

Имена часто переставали быть именами собственными, а становились словами–

символами. 

Так, в немецкой литературе встречается много имен библейского происхождения, 

воспринимаемых как символы, например, Goliath — ‘Голиаф’ (сверхсильный и большой 

мужчина), Thomas der Ungläubige — ‘Фома Неверующий’ [9, с. 27]. 

Немецкий язык имеет в антропонимике такую особенность, которая называется 

«двойное имя». 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 

документах подчеркивается. Второе имя мужчины может быть женским в честь бабушки, 

тети и т. д.  

Другая структурная (морфологическая) особенность немецких антропонимов состоит в 

том, что они могут употребляться как дублеты в виде формообразовательных 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.  
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 Интересной особенностью современных немецких антропонимов является сохранение 

у бывших дворян их номинальных титулов, конечно, без былых привилегий. 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 узнаются наследники княжеских и других родов, 

бывших прибалтийских земельных баронов, 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, 

например, Johannes de Vries. Частица “van” в немецких именах никакого отношения к 

дворянству не имеет, так как у нее голландские корни. 

Некоторые из других имен в немецком языке приобрели статус клички, например, 

жителей какой-либо деревни: Saug–Claus (алкаш Клаус), Goldzahn–Claus (Клаус с золотым 

зубом), Rotznase–Dietze (Сопляк Дитцэ), Eck–Dietze (Живущий на углу Дитцэ).  

Немецкие антропонимы участвуют в словообразовательных процессах, причем не 

только в роли производящих основ, но и в функции полуаффиксов. Эта особенность связана 

со способностью антропонимов десемантизироваться. Утратив семантику имени 

собственного, то есть имени конкретного человека, имя превращается в суффикс мужского 

рода, но сохраняет, конечно, связь с основной семантикой. В немецком языке таких 

антропонимов, ставших словообразующими суффиксами с остатком первичной 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 

зафиксированы такие композиты: Butterfritze (торговец маслом), Apfelfritze (торговец 

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 следующие 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);    Michel – Klotzmichel (болван), Schwatzmichel (болтун), 

Dreckmichel (грязнуля); Suse — Drecksuse (неряха), Nölsuse (мямля).  

Таким образом, проведя небольшой экскурс в историю имени собственного, можно 

отметить, что они обладают яркой национальной культурной семантикой. Чисто немецкие 

антропонимы большей частью имели корни из древнегерманской мифологии. Большую роль 

в их становлении сыграло христианство. Изучая антропонимы в их развитии, можно понять 

историю народа.  

 

Список литературы: 

1. Арнольд И.В., Шеремет Л. Г. Типы сем и структура лексического значения личных 

имен // Лексическое значение в системе языка и в тексте. Волгоград, 1985. С. 8–16. 

2. Беднягина Э. К. О личных именах в немецком языке // Иностранные языки в школе. 

1979. №2. С. 79–81. 

3. Брагилевский Д. Ю. О критериях разграничения имен собственных и 

нарицательных // Вестник СПбГУ. Сер. 2. Вып. 3. 1994. С. 105–109. 

4. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М., 1990. 9 с. 

5. Сапожникова Л. М. Культурный компонент лексического значения собственных 

имен и их адекватных дериватов // Лексика и культура. Тверь, 1990. С. 50–53. 

6. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. М., 2009. 393 с. 

7. Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового завета. М.: Издание Моск. 

Патриархии, 1988. 14, 34 с. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ XXI в.  2015

 

90 
 

8. Nauman H. Vornamen heute. 1987. 16 s. 

9. Розен Е. В. Немецкая лексика: история и современность. М., 1991. 

 

 

References: 

1. Arnol'd I. V., Sheremet L. G. Tipy sem i struktura leksicheskogo znachenija lichnyh imen 

[The types of sem's and structure of lexical meaning of personal names]. Leksicheskoe znachenie v 

sisteme jazyka i v tekste [The lexical meaning in the language and in the text]. Volgograd, 1985, pp. 

8–16. 

2. Bednjagina Je. K. O lichnyh imenah v nemeckom jazyke [About personal names in the 

German language]. Inostrannye jazyki v shkole,1979, no. 2, pp. 79–81. 

3. Bragilevskij D. Ju. O kriterijah razgranichenija imen sobstvennyh i naricatel'nyh [On 

criteria for distinguishing the proper names and common nouns]. Vestnik SpbGU, Series 2, Issue 3, 

1994, pp. 105–109. 

4. Lingvisticheskij jenciklopedicheskij slovar' [Linguistic Encyclopedic Dictionary]. 

Moscow, 1990, 9 p. 

5. Sapozhnikova L. M. Kul'turnyj komponent leksicheskogo znachenija sobstvennyh imen i 

ih adekvatnyh derivatov [The cultural component of the lexical meaning of their own names and 

their appropriate derivatives]. Leksika i kul'tura [Vocabulary and Culture]. Tver', 1990, pp. 50–53. 

6. Superanskaja A. V. Obshhaja teorija imeni sobstvennogo [The overall theory of the 

proper name]. Moscow, 2009, 393 p. 

7. Biblija. Knigi Svjashhennogo pisanija Vethogo i Novogo zaveta [Bible. Scriptures Old 

and New Testaments]. Moscow: Izdanie Mosk. Patriarhii, 1988, 14, 34 p. 

8. Nauman H. Vornamen heute. 1987. 16 s. 

9. Rozen E. V. Nemeckaja leksika: istorija i sovremennost' [German vocabulary: History and 

Modernity]. Moscow., 1991. 

  


