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нова указывает, что когнитивные метафоры 4. Блэк М. Метафора // Теория метафоры. – М.,
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лось бы, несопоставимые понятия [Арутюно8.	Ортега-и-Гассет Х. Две великие метафоры // Теова Н.Д., 1990, с. 17].
рия метафоры. – М., 1990. – С. 68-81.
Таким образом, мы видим, что метафо9. Ричардс А. А. Философия риторики // Теория меры помогают нам в «оязыковлении» новых
тафоры. – М., 1990. – С. 44-66.
понятий и явлений; позволяют лучше пред- 10.	Ченки А. Семантика в когнитивной лингвистике
ставить и освоить новшества, которые стре// Современная американская лингвистика: фундаментальные направления. – М., 2002. – С. 340мительно и постоянно входят в нашу жизнь,
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К вопросу о глагольной экспрессии
(на материале русского и немецкого языков)
Аннотация. Категория экспрессивности и категория способов действия относятся
к одним из сложнейших языковых категорий. Изучению лексики на стыке этих двух
явлений посвящено исследование. В статье
затронуты проблемы экспрессивности способов глагольного действия (грамматический и
лексический уровни) на материале двух языков – русского и немецкого. Автор уделяет
внимание переводу глаголов начинательного
и смягчительного способов действия на немецкий язык. В статье рассматриваются морфологические и лексические способы образования названных глаголов.
Ключевые слова: экспрессивность, способы действия, немецкий язык, перевод.
Анализ способов действия представляет большой интерес для грамматической
 © Гашкова М.Г.

стилистики, поскольку различные группы
глаголов, объединенных по способу действия, аккумулируют в себе особую изобразительную энергию. Разнообразные оттенки
видовых значений и стилистической окраски
у глаголов разных способов действия определяются, как правило, особенностями их словообразования.
1. Начинательный способ действия.
А.В. Бондарко выделяет три возможности образования глаголов начинательного способа действия в русском языке с помощью приставок. Большинство русских
начинательных глаголов имеют приставку
за- (заблестеть, завыть, заволноваться и
т. д.). Начинательные глаголы с приставкой
по- образуются от однонаправленных глаголов движения и других глаголов со значением передвижения в пространстве (побежать,
поплыть, помчаться и т. д.). Начинательные
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глаголы с приставками вз- (вс-) и воз- немно„Ach, Lew Glebowitsch.“ Podtjagin geriet
гочисленны. Они утратили былую продуктив- in Erregung [Nabokov, 67].
ность и отчасти имеют оттенок устарелости
или отличаются экспрессивностью и принаУф, аж взопрел [Пастернак, 23].
длежностью к просторечию (взвыть, взмоUff, bin ich in Eifer geraten! [Pasternak,
литься; вскричать; возлюбить, возмечтать, 17].
возрадоваться). Н. С. Авилова указывает
также на приставку раз- в русских глаголах.
Следующая группа – это сочетания с
Здесь речь идет о тех случаях, когда действие глаголом kommen (ins Wanken kommen – заполностью отсутствует до выражения его шататься; ins Schwatzen kommen – разболглаголом (расплакаться: ребенок не плакал, таться; ins Laufen kommen – разбегаться и
спокойно спал, и вдруг расплакался).
т. д.). 	Некоторые лингвисты (Кульбакин,
Немецкий язык обладает морфологи- 1981) отмечают, что словосочетания с глагоческими, лексическими, синтаксическими лом kommen имеют значение постепенного
и другими средствами для выражения нача- наступления действия. Напр.:
ла действия. Мы остановимся только на глагольно-субстантивных конструкциях фразеоВсе засуетились и закричали [Пастерлогического типа, которые выражают начало нак, 106].
действия на уровне сочетания (а не на уровне
Alle kamen in Bewegung und schrien
глагола и т. д.). Такие сочетания выделяются [Pasternak, 117].
экспрессивной окраской.
Конструкции с глаголом ausbrechen
Гладышев растворил эту дверь, и отнашли широкое распространение в перевод- туда шибануло таким запахом, что Чонкиной литературе и, как правило, они обозна- на зашатало от неожиданности,... [Войночают психические переживания (in Weinen вич, 99].
ausbrechen – расплакаться; in Schluchzen
…öffnete die Tür und bekam sofort einen
ausbrechen – разразиться рыданиями; in solchen Geruch in die Nase, daß er geradezu ins
Husten ausbrechen – закашлять; in Gelächter Wanken kam [Woinowitsch, 122].
ausbrechen – засмеяться и др.). Напр.:
Мы выделяем также сочетания с глаЛиза швырнула в пепельницу недоку- голом bekommen, которые указывают на наренную сигарету и горько зарыдала [Мари- чало действия (Lust bekommen – захотеть;
нина, 12].
Schluckauf bekommen – заикать; Mitleid
Lisa zerdrückte die halb gerauchte Ziga- bekommen – начать жалеть кого-либо и др.).
rette im Aschenbecher und brach in haltloses Напр.:
Schluchzen aus [Marinina, 15].
...а то я что-то тоже исть захотел
Больная, всего лишь лет сорока, запла- [Войнович, 99]
кала [Солженицын, 88].
Inzwischen hab ich nämlich auch Hunger
Die Patientin, eine Frau von kaum vier- bekommen [Woinowitsch, 122].
zig Jahren, brach in Tränen aus [Solschenizyn,
83].
Не забывай про кражи документов, когда начнешь жалеть Дарью [Маринина, 83].
Близки к вышеназванным конструк...denk an die Diebstähle, wenn du Mitleid
циям сочетания с глаголом geraten, которые mit ihr bekommst [Marinina, 102].
обладают большим диапазоном сочетаемости, (in Aufregung geraten – заволноваться; in
Выше названные конструкции способсBewegung geraten – задвигаться; ins Stottern твуют реализации начинательного значеgeraten – зазаикаться; in Streit geraten – за- ния, достигшего особой силы, активности,
спорить и т. д.). Как отмечают некоторые экспрессивности при переводе на немецкий
лингвисты (Кульбакин, 1981), словосочета- язык.
ния с глаголом geraten подчеркивают спон2. Смягчительный способ действия.
А.В. Бондарко выделяет четыре возтанность протекания действия, оттенок интенсивности движения. Напр.:
можности образования глаголов смягчительного способа действия в русском языке.
– Ах, Лев Глебович, – заволновался Под- Приставка по- смягчает, умеряет полноту
тягин [Набоков, 62].
проявления действия, привносит оттенок ´не-
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много, слегка, несколько´ (поиздержаться, глагола и суффикса противоречат друг другу
пообноситься, поразузнать и др.). Пристав- (поугробить). Цель такого окказионального
ка при- также привносит оттенок неполноты образования – экспрессивное акцентировапроявления действия (приврать – приви- ние информации.
рать, приоткрыть – приоткрывать, притуБез Ханеки// Огонек. – № 26. –
шить, приустать и др.). Приставка под- ог- 27.03.2006.
раничивает полноту проявления действия,
• Экспрессивными являются также поего значимость, эффективность (подзабыть липрефиксальные глаголы, в которых слово– подзабывать, подновить – подновлять, образовательные значения формантов исклюподзакусить, подзаработать и др.). При по- чают друг друга (Папина, 1988). В данном
мощи приставки вз- (вс-) и суффикса -ну- об- случае речь идет прежде всего об окказиоразуются глаголы со значением слабости, не- нальных образованиях – комбинациях глагополноты проявления действия (вздремнуть лов интенсивного способа действия со смяг[sich ein kurzes Schläfchen gönnen], всплак- чительными приставками (подначитаться,
нуть [einige Tränen vergießen], всхрапнуть поднапиться, поднагуляться, подизноситься,
[ein Schläfchen/Nickerchen machen] и др.).
подистрепать и др.). Глаголы интенсивного
Говоря об экспрессивных средствах вы- способа действия сами по себе отличаются
ражения глаголов смягчительного способа сильной экспрессивной окраской, а в сочедействия следует обратить внимание на три тании с приставкой под- создается дополнимомента:
тельный стилистический эффект.
Экспрессивными являются комбинации
Также глаголы других способов дейсглаголов смягчительного способа действия в твия выделяются особенно сильной экспрессочетании с контекстуальными показателя- сивной окраской. Например, усилительный
ми, по смыслу исключающими друг друга. способ действия (разахаться, развоеваться,
Как отмечает Авилова, такие глаголы, как, разоткровенничаться; mehr und mehr ins
напр., подзахмелеть, подвыпить, подпить, Reden kommen, ins Laufen kommen, ins Lärmen
сочетаясь с наречиями порядочно, гораздо, kommen). Ему не уступает интенсивный споздорово и подобными, создают противоречи- соб действия, представленный несколькими
вые и поэтому особенно выразительные со- группами глаголов, выражающих различные
четания (порядочно подвыпить, как следует оттенки значения: глаголы, обозначающие
подзакусить, хорошенько подкормить, осно- действие, выходящее за пределы обычновательно подпортить, порядочно поистра- го или допустимого, отражая увлеченность,
титься и др.). Напр.:
поглощенность субъекта действием (забегаться, заждаться, загоститься, загулять...показал на диван, а сам вошел в каби- ся); глаголы, указывающие на результативнет, плотно прикрыв за собой дверь [Рыба- ность, которая иногда бывает осложнена
ков, 24]
оттенком такой полноты и интенсивности
...wies auf ein Sofa, ging in Stalins Arbe- действия, что доводит объект до какого-то
itszimmer und zog die Tür fest hinter sich zu крайнего состояния (загнать, заласкать, за[Rybakow, 28].
ездить, закормить); глаголы, обозначающие
действие, которое вызывает усталость, бес– Подживет нога хорошенько – попро- силие субъекта (убегаться [sich müde laufen,
бую [Шукшин, 42].
vom vielen Laufen müde werden, sich zu Tode
„Wenn das Bein gut abgeheilt ist, probier laufen], упрыгаться [sich müde springen], ухоich´s [Schukschin, 187].
диться, уездиться [vom langen Reiten/Fahren
völlig ermüden, absolut erschöpft sein]); глаВозможно, в сочетаниях плотно при- голы, у которых подчеркнута длительность,
крыть и хорошенько поджить (о ране) цель интенсивность, исчерпанность действия
высказывания – сконцентрировать внимание (избегаться, изголодаться, исстрадаться).
на глаголе, на действии, которое он обознача- Экспрессивны и глаголы, обозначающие длиет, акцентировать само действие путем сти- тельно-смягчительный способ действия (налистического эффекта (Папина,1988).
игрывать [leise vor sich hin spielen], напевать
Описанный выше конфликт может быть [leise vor sich hin singen], насвистывать [leise
не только «внешним» (между лексическим pfeifen, pfiffeln]). Они называют длительное
показателем и смягчительным глаголом), но и в то же время ослабленное, приглушенное
и «внутренним» (Папина, 1988). Здесь речь действие и употребляются преимущественно
идет о таких случаях, когда значение основы в разговорном стиле. К интенсивно-одноак-
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dernen Russischen. Überlegungen zu Gradationserтному способу действия относятся глаголы с
scheinungen
bei Wörtern verschiedener Wortarten.
суффиксом -ану-. Кроме значения однократDissertation B. Rostock 1986.
ности, суффикс -ану- придает яркий оттенок
15. Nübler N. Studien zu Aspekt und Aktionsart im
интенсивности действию со стилистическим
Tschechischen und Russischen. Regensburg, 1993.
оттенком просторечной экспрессивности 16. Vetters C. Perspectives on aspect and aktionsart.
(Авилова, 1976), (долбануть [einmal stark und
Bruxelles, 1990.
heftig zuschlagen], звездануть [heftig, sehr
schnell und ungestüm zuschlagen]). Нельзя
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M. Gashkova
About the verbal expressivity
in Russian and in German
Abstract. Exspressivity and actionsarts
belong to the most difficult language categories. The article is concerned with research of
expressivity of actionsarts (lexical and grammatical levels) in two languages – Russian and
German. The author pays special attention to
the translation of ingressive and diminutive
Russian verbs into German. The main purpose
of the article is to study the possibilities to express ingressivity and diminutivity in German.
Key words: expressivity, actionsrts, German, translation.
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