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Лысейко Л.В. 

 
РАЗВИТИЕ СЕМАНТИКИ ЛЕКСЕМЫ WELT 

В РАННЕНОВОНЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 
С каждым периодом развития немецкого языка, естественных 

наук, общества в целом появляются новые значения, расширяются 
или, наоборот, сужаются сферы употребления слов как в 
абстрактном, так и конкретном их значениях, со словами происходят 
семантические изменения, в частности процессы полисемизации. В 
ранненовонемецком языке лексема welt являлась многозначным 
словом, имела семь лексико-семантических вариантов (далее – ЛСВ). 
Это имя существительное женского рода имеет родовое 
интегрирующее значение всей изучаемой лексико-семантической 
группы (далее – ЛСГ), является ее архисемой. ЛСВ welt развиваются 
на христианско-латинской основе, у лексемы появляются новые ЛСВ 
вследствие новых влияний и воздействий, а также из-за 
изменяющейся естественнонаучной картины мира. Разносторонним 
становится метафорическое употребление данного слова: везде, где 
речь идет о завершенной целостности, об универсальной 
наполненности, в качестве обозначения применяется welt. История 
данного слова символично отображает ход развития не только 
немецкого мира культуры, но и всего западноевропейского, которые 
возникли на христианско-античной основе и развивались при 
помощи внешних влияний и внутренних закономерностей, 
приобретая все большее разнообразие.1.  

В рнвн. языке был зафиксирован новый ЛСВ ‘век’. 
Семантическое значение этого ЛСВ в синтагматическом аспекте 
представлено следующим образом: 

– gleich wie von anfang der beschopffung bisz auf unsere zeit sich 
verlaufen haben sieben weldt und wir seind jetz und in der 
siebenden weldt (‘сразу же от начала создания и до нашего 
времени проходило семь миров, и мы сейчас находимся в 
седьмом мире’).2 
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− seinen baeren schickte er auf die jagt aus, welcher taeglich etwas 
von wildpret einbrachte; so der gute einsiedler in der ersten welt 
all einfalt zurichtete (отправлял он своего медведя на охоту, 
который каждый день приносил что-то из дичи, а хороший 
отшельник в первом мире простодушно все разделывал’).3  

 
В приведенных ситуациях welt образует сочетания с такими 

группами слов: in unserer welt gefaellt (‘нравится в нашем мире’ – 18 
единиц), sieben weldt haben sich verlaufen (‘семь миров проходило’ – 
16 единиц), in der ersten welt zurichtet (‘в первом мире разделывал’ – 
10 единиц). Данные контексты являются лексическими и 
системными, значение слова обусловлено его семантикой. В этом 
ЛСВ welt обозначает ‘век, столетие’, а под сочетаниями neueste welt, 
sieben weldt; erste welt подразумевается новейшее время, новейший 
век, семь веков прошло, первый век. Сочетания такого типа 
характерны для текстов XVII столетия в тех случаях, когда речь шла 
о начальном периоде истории человечества.4  

Кроме рассмотренных ситуаций, этот ЛСВ welt отмечен также в 
следующих ситуациях: ich verwundere mich, dasz wir zu dieser witzigen 
welt aller kunst und wissenheit gipffel erlangt haben (‘я удивляюсь, что 
мы достигли вершины всех искусств и наук за этот шуточный век’; 
под словами ‘шуточный век’ подразумевается ‘короткий период’ – 8 
единиц); die vergangenheit ist eine der beiden welten der ewigkeit, die 
andere ist die zukunft (‘прошлое – это вечность обоих миров, а другие 
миры – это будущее’ – 20 единиц).8 Считалось, что прошлое и 
будущее время относятся к вечности: hernachsiehet man, wie gott in 
der natur gewirkt, als die heiligen vaeter in der ersten welt geboren 
(‘после этого видно, как в природе действует Бог, когда родились 
святые отцы в первом веке’; т.е. в первом веке до всемирного потопа 
– 13 единиц); hundert iar heissent seculum, daz ist ein welt (‘сто лет 
называются столетием, и это один век’ – 11 единиц).6 Частотными 
синтагматическими партнерами исследуемой лексемы в этом 
варианте значения выступают имена прилагательные (alte, fruehere, 
neueste, spaete, witzige, zukuenftige, andere), числительные (erste, 
sieben, hundert), местоимение (beide). Указанные синтагматические 
партнеры указывают на характеристику веков, на времена с другими 
отношениями, на сопоставление прошлых и будущих веков, а также 
на отсчет веков. Исследуемое слово образует контексты с 
многократной сочетаемостью доминирующее значение в этом 
варианте имеет сема ‘время’. Следующим ЛСВ welt является 
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‘общность всего сущего’. Рассмотрим синтагматические связи welt в 
этом варианте значения:   

– nun ruhen alle waelder, vieh, menschen, staedt und felder, es 
schlaeft die gantze welt (‘вот отдыхают все леса, скот люди, 
города, поля, весь мир спит’).7  

– bestehet ja das leben der welt im wechsel des entfaltens und 
verschlieszens, in ausflug und in rueckkehr zu sich selbst 
(‘жизнь мира состоит в перемене раскрытия и закрытия, в 
выходе и возвращении к себе самому’).8 

 
В этом случае лексема welt образует сочетания со следующими 

группами слов: die gantze welt schlaeft (‘весь мир спит’ – 25 единиц), 
das leben der welt besteht (‘жизнь мира состоит’ – 20 единиц), jedwede 
nannten sie ein welt (‘каждого они называли миром’ – 15 единиц); она 
образует с ними лексико-синтаксические поля в 
персонифицированном употреблении: мир спит, жизнь мира 
состоит, все – это мир; при этом welt употребляется в этом 
варианте значения в качестве метонима. Известно, что метонимия 
базируется на непрерывности значений, между которыми 
сохраняется определенная связь, и что с диахронической точки 
зрения метонимия характерна для возникновения метафоры.9 Данные 
контексты являются лексическими и системными, с многократной 
сочетаемостью.  

К обозначению всего сущего относятся сочетания, в которых 
описывается круг других живых существ, относящихся к флоре и 
фауне. В этом словоупотреблении были отмечены следующие 
сочетания: besondre welt der thiere (‘особенный мир животных’ – 18 
единиц), die vegetabilische welt oder die welt der gewaechse 
(‘растительный мир или мир растений’ – 16 единиц), die kleine welt in 
fell und feder (‘маленький мир в пуху и перьях’ – 17 единиц). 
Синтагматическими партнерами в этом ЛСВ выступают следующие 
группы слов: имена существительные (clasz, gewachs, fell und feder, 
leben, schicht, stand), имена прилагательные (animalisch, gantz, klein, 
vegetabilisch, mannigfaltig), глаголы (sein, schlafen), местоимение 
(alle). Данные партнеры описывают вариант значения ‘общность 
всего сущего’, а также указывают, какие именно классы имен 
существительных и прилагательных характеризуют этот ЛСВ. Здесь 
наличествует, на наш взгляд, сема ‘пространство’, так как она 
включает в себя общность всего сущего: окружающий мир (город, 
село, их население, природу: растительный и животный миры).  
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С ЛСВ ‘общность всего сущего’ связано понятие ‘общность 
людей’. Синтагматические связи в данном случае представлены 
таким образом:  

– welher in der vogti schädlich vich hette daz sol ain vogtherr oder 
sin amptleut gebieten hinweg zuo ton oder inne zu haben so dick 
bisz die welt unschadhaft würt darvor (‘кто управлению вред 
приносит, того должен управитель или чиновник выслать и 
делать это до тех пор, пока мир не станет безвредным’). 

– es ist unser selbs schuld und nit der welt oder der leut, dasz wir 
uns mit jnen nit vertragen können (‘это наша вина, а не мира 
или людей, и перенести мы это можем сами’).10 

 
В указанных ситуациях исследуемая лексема welt сочетается с 

группами слов: die welt unschadhaft würt (‘мир стал невредимым’ – 21 
единица), unsere schuld und nit der welt oder der leut (‘наша вина, а не 
мира или людей’ – 20 единиц), die welt deckte sich mit fellen, seid, sann 
(‘мир покрывался мехами, шелком, бархатом’ – 20 единиц); она 
образует с ними лексические, системные контексты с многократной 
сочетаемостью. Понятие ‘мир’ обозначает общность людей, 
доминирующей является сема ‘человек’. В этом ЛСВ исследуемая 
лексема употребляется персонифицированно и выступает в качестве 
метонимии. Между вариантами значений ‘общность всего сущего’ и 
‘общность людей’ существует определенная связь, нет четкой 
границы между этими ЛСВ, несмотря на то, что в варианте 
‘общность всего сущего’ доминирует, на наш взгляд, сема 
‘пространство’, которая включает в себя существование всего на 
нашей планете, а в варианте значения ‘общность людей’ доминирует 
значение первой составной части этого сложного имени 
существительного wer – ‘человек’. Лексема welt в этом варианте 
значения в рнвн. языке употреблялась также для обозначения 
а) общности людей, относящихся к определенному кругу культуры 
или жизни; б) населения определенной местности; в) круга 
благородного общества, г) а также в выражениях, в которых понятие 
welt как масса противопоставлялось индивидууму: was war dieses 
genie für die welt (‘кем был для мира этот гений’ – 19 единиц); und er 
ist es, was die welt noch bis itzt nit gesehen hat  (‘и он был тем, что мир 
до сих пор еще не видел’ – 25 единиц).11 Частотными 
синтагматическими партнерами в данном ЛСВ выступают 
следующие группы слов: имена прилагательные (gantze, vornehme, 
reiche, schöne, halbe, feine, üppige, purpur), глаголы (finden, sich 
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sammeln, sehen, sein, verlassen), предлоги (von, für), местоимение 
(alle). Приведенные синтагматические партнеры характеризуют 
общество людей, как оно выглядит, чем занимается, т.е. те свойства 
и действия, которые характерны для людей. 

Следующим ЛСВ лексемы welt в рнвн. языке является значение 
‘планета Земля’ как жизненное пространство и поле деятельности 
людей. В этом варианте значения синтагматические отношения 
выглядят таким образом: 

– lust machet leut, sonst wurde es an leuten mangeln und die welt 
in wenig jahren wuest werden (‘настроение, радость создают 
люди, если не будет хватать людей, то за несколько лет мир 
станет пустыней’).12 

– die ersten einwohner der welt naehrten sich blosz von der 
viehzucht (‘первые жители мира питались за счет разведения 
скота’).13 

 
Исследуемая лексема сочетается со следующими группами слов: 

die welt wird wuest (‘мир станет пустыней’ – 14 единиц), die ersten 
einwohner der welt (‘первые жители мира’ – 22 единицы); она 
образует с ними лексические системные контексты с многократной 
сочетаемостью. В данном ЛСВ доминирует сема ‘мировое 
пространство’.  

Лексема welt употреблялась и для обозначения Земли в качестве 
географического понятия: die welt ist rund und laeuft herum (‘мир – 
круглый и движется по кругу’ – 20 единиц); употреблялась она и для 
обозначения определенной части Земли: also ruhmen sich auch die 
Hunnen, dasz sie in das oestliche nordtheil dieser neuen welt gedrungen 
waren (‘итак прославились Гунны тем, что проникли в северо-
восточную часть этого нового мира’ – 13 единиц); am ufer der 
oestlichen welt (‘на берегу восточного мира’ – 17 единиц). Америка 
как новооткрытая часть Земли также называлась “новым” миром: 
seine nachkommen giengen auch in die newe welt hinein, die wir 
Americam heissen (‘его потомки тоже вошли в новый мир, который 
мы называем Америкой’ – 17 единиц). В этом варианте welt 
обозначало также далекие, чужие страны, зарубежье: entschlossen wir 
uns, mit einander in der weiten welt ein glueck zu suchen (‘друг с другом 
мы решили поискать счастья в далеком мире’ – 23 единицы).  

Частотными синтагматическими партнерами данного ЛСВ 
выступают следующие группы слов: имена прилагательные, с 
помощью которых описываются далекие миры, чужие земли (gantze, 



 77

fremde, ferne, weite, neue, oestliche, runde); глаголы для обозначения 
действий, связанных с открытием земель, с путешествиями по миру 
(dringen, geschehen, hineingehen, sehen, suchen, werden); имена 
существительные для описания географического положения земли 
или земель, а также их обитателей (einwohner, nordtheil). 

В двн. языке был зафиксирован вариант значения weralt как 
‘вселенная’, в свн. языке этот ЛСВ отсутствовал, но снова был 
отмечен в рнвн. языке для обозначения Вселенной, макрокосмоса, 
небесных тел.  

Рассмотрим синтагматические связи weit в этом варианте 
значения в рнвн. языке: 

– da wird sie denken: die gestirnzircul und die erd, sih, hie lehrt 
die gros welt uns als dieklein welt, wie man sich gleichmaesig 
haellt (‘вот что они думают: кругообразные созвездия и 
Земля, большой мир обучает нас как маленький мир, как все 
это равномерно держится’).14 

– dasz die weit aus vielen groszen welt-coerpern zusammengesetzt 
sei, wird niemand in zweiffel ziehen (‘никого не повергает в 
сомнение то, что мир состоит из многих, больших тел-
миров’).15 

 
В этом ЛСВ лексема welt сочетается с такими группами слов: die 

gros welt lehrt uns (‘большой мир учит нас’, т.е. макрокосмос – 23 
единицы), die klein welt (‘маленький мир’, т.е. микрокосмос – 15 
единиц), centro der welt umstreichen und umkreisen (‘очерчивают и 
окружают центр мира’ – 20 единиц), die welt sei aus vielen groszen 
welt-coerpern zusammengesetzt (‘мир состоит из многих больших тел-
миров’ – 26 единиц). Под большим миром подразумевается 
вселенная, небесное пространство, макрокосмос: mit dem geiste der 
groszen weit der sterne, der himmels- und erdbeschreibung haetten wir 
kennengelernt (‘мы бы познакомились с духом большого мира звезд, с 
описанием неба и Земли’ – 26 единиц), wir haetten gern von sonnen 
und sternen, von planeten und monden, von bergen, von meeren und vor 
allem, was darin lebt naehere erfahren (‘мы бы охотно ближе узнали о 
солнце и звездах, о планетах и луне, о горах, о морях и прежде всего 
о том, что живет там’ – 21 единица). 

В рнвн. периоде развития немецкого языка вновь отмечены 
слова, которые имеют значение “мироздание”, а также ситуации, в 
которых лексемы исследуемой группы сочетаются друг с другом, 
чего не было в свн. языке. В ХVII веке наблюдалась популяризация 
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астрономических познаний о множестве небесных тел в мировой 
системе, которые находились в космическом соседстве с Землей. 
Согласно антропоцентрической модели мира микрокосмос 
(маленький мир) – это человек, т.е. мир в миниатюре: microcosmus, 
minderweit als der mensch (‘микрокосмос, малый мир как человек’), 
der mensch ist von himel und erd, von geyst und fleysch zusamen gesetzt, 
von feur und von wasser ein seltzam gemacht, also dasz er microcosmus, 
die kleine welt wirt genant (‘человек состоит из неба и Земли, духа и 
плоти, странно сделан из огня и воды, итак он – микрокосмос, 
который назван маленьким миром’ – 19 единиц).16  

То, что welt ассоциируется как с макрокосмосом, так и 
микрокосмосом, объясняется не только тем, что welt имело 
семантику ‘мировое пространство’, но и тем, что первая составная 
часть этой лексемы означала ‘человек’. 

Приведенные выше примеры образуют лексические, системные 
контексты, с многократной сочетаемостью, а значение слова в 
данном ЛСВ обусловлено его семантикой. Частотными 
синтагматическими партнерами выступают следующие группы слов: 
имена существительные (berge, centro, coerper, himmels- und 
erdbeschreibung, meere, mond, sterne, sonne), имена прилагательные 
(grosze, kleine, nidere, obere), глаголы (erfahren, kennenlernen, 
umkreisen, umstreichen). 

Кроме основных рассмотренных значений лексемы welt, были 
отмечены также случаи ее употребления для обозначения 
потустороннего мира, противоположной сферы: ihre reine seele in 
einer ander viel herrlichem welt letzt ihre wohnung hat (‘ее чистая душа 
сейчас имеет обитель в другом, намного более прекрасном мире’ – 
12 единиц); находиться в ‘другом’ или в ‘том’ мире имело значение 
‘быть мертвым’. 

Слово welt употреблялось в рнвн. языке для обозначения сферы 
духовной жизни: wenn man den Virgil aufschlaegt, merkt man, dasz man 
in eine erleuchtete welt kommt (‘когда открывают Виргилия, замечают, 
что приходят в просвещенный мир’), die welt der poesie, der 
geschickte (‘мир поэзии, истории’).17 Для выражения особенного 
усиления использовалась множественная форма welten von (voll): 
welten von sclaven hat ein koenig (‘у короля есть толпы рабов’), was 
wird dann gegen eine welt voll feinde (‘что будет против толпы врагов’ 
– 33 единицы).18 В этом словоупотреблении доминирует сема 
‘человек’, и welt обозначает ‘большое количество людей’.  
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В парадигматическом аспекте ЛСВ welt как ‘Земля’ имело 
синонимы erdstrich (‘черта земли’), weltstrich (‘черта мира’), weltteil 
(‘часть мира’); у варианта значения ‘общность людей’ имелся 
идеографический синоним menschenmenge; у ЛСВ ‘вселенная’ – 
macrocosmos, microcosmos; у варианта значения ‘век’ – был синоним 
hundert iare; для описания ЛСВ ‘общность всего сущего’ в рнвн. 
языке не существовало родственных лексем, однако welt 
употреблялось в качестве определяемой части композита: 
pflanzenwelt, thierenwelt. 

К сфере интересов лексической семантики относятся также 
лексические оппозитивы, которые образуют локальные очаги 
лексических микросистем под воздействием одного семантического 
фактора – противоположности словарных значений.19 

Исследуемое слово welt являлось антонимичным с точки зрения 
семантической противоположности по отношению к следующим 
словам: andere jene welt (ЛСВ ‘общность всего сущего’); welt – 
einsiedler, kloster (ЛСВ ‘общность людей’); microcosmos – 
macrocosmos (ЛСВ ‘вселенная’). 

Гиперонимические связи образуют лексико-семантические 
микроструктуры совокупности слов, объединенных системными 
соотношениями. К этим связям, кроме синонимии и оппозитивности, 
относится эквонимия. Эквонимы – это слова одного уровня 
обобщения при общем гиперониме. Их значения имеют общую 
семантическую часть, содержательно равную их ближайшему 
гиперониму. Вместе с тем значения эквонимов различаются за счет 
их гипосем, указывающих дифференциальные признаки каждого 
вида.20 Так, в рнвн. языке лексема welt являлась гиперонимом, 
родовым понятием, которое в наиболее абстрактной форме выражало 
семантику “мироздание” по отношению к таким словам исследуемой 
ЛСГ: erde, himmel, mond, planet, sonne, stern. Данные слова являются 
гипонимами по отношению к welt, а по отношению друг к другу на 
одном и том же уровне обобщения – эквонимами. 

Лексема welt в рнвн. языке была многозначной и имела семь 
ЛСВ: ‘век’, ‘общность всего сущего’, ‘человечество’, ‘планета 
Земля’, ‘вселенная’, ‘потусторонний мир’, ‘духовная сфера’. Все 
ЛСВ лексемы welt организованы по типу радиально-цепной 
полисемии. Семантическая структура этой лексемы выглядит таким 
образом: второй, четвертый, пятый, шестой варианты значений 
являются производными от первого значения, а третий и седьмой 
ЛСВ – производным от второго значения. 
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С каждым периодом развития немецкого языка, естественных 
наук, общества в целом появляются новые значения, сферы 
употребления как в абстрактном, так и в конкретном понимании, 
расширяется семантика слова, образуются новые сложносоставные 
слова. Словообразование можно рассматривать как определенный 
тип деривации со следующими специфическими чертами: это 
процесс образования вторичных знаков, при котором вторичный знак 
создается в целях номинации и при этом он ограничен пределами 
слов.21 Деривационные процессы с исследуемым словом в рнвн. 
языке представлены следующим образом: welt является 
определяющим, родовым компонентом сложной основы в 
следующих словах: weltauge (‘глаз мира’), weltflüchtig (‘беглец 
мира’), weltgericht (‘суд мира’), weltkarte (‘карта мира’), weltkind 
(‘ребенок мира’), weltbeschreibung (‘описание мира’), weltbürger 
(‘гражданин мира’), weltkreis (‘окружение мира, т.е. общества’), 
weltenerfinder (‘открыватель мира’), weltsgedanken (‘мысли мира’). 
Это слово выступает видовым, определяемым компонентом сложной 
основы в таких словах: aussenwelt (‘внешний мир’), halbwelt 
(‘полумир’), geisterwelt (‘духовный мир’), götterwelt (‘мир богов’), 
lebewelt (‘мир жизни’), hofwelt (‘мир двора’), nachwelt (‘будущее 
поколение’), musikwelt (‘мир музыки’), fabelwelt (‘мир басен’), 
maerchenwelt (‘мир сказок’), sternenwelt (‘мир звезд’).22 

Приведенные композиты отображают семантику welt в рнвн. 
языке: ‘духовная сфера’, ‘пространство’, ‘человек’, ‘век’. Welt 
относится к частотной (всего 794 единицы) и активной лексике рнвн. 
периода развития немецкого языка. 

Таким образом, лексема welt была многозначной и имела семь 
ЛСВ: ‘век’, ‘общность всего сущего’, ‘человечество’, ‘планета 
Земля’, ‘вселенная’, ‘потусторонний мир’, ‘духовная сфера’. ЛСВ 
организованы по типу радиально-цепной полисемии; лексема welt 
употреблялась для обозначения разных сфер жизни и была 
частотною (794 словоупотребления) в рнвн. языке, в котором 
доминировали семы ‘духовная сфера’, ‘человек’, ‘век’, 
‘пространство’.  
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