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Девербативы как актуализаторы мультипликативного 

таксиса одновременности  
 
Аннотация. Исследовательский интерес представляет вопрос описания немецких предложных де-

вербативов мультипликативной семантики, выступающих в роли актуализаторов мультипликативно-

го таксиса одновременности. Целью исследования является описание различных вариантов примар-

но-таксисных и секундарно-таксисных категориальных ситуаций одновременности соотносимых 

между собой в рамках единого временного периода действий и процессов девербативов и глаголов, 

включающих семантику мультипликативности (многоактности). Прототипическими конструкциями 

при этом являются предложные девевербативы со значением генетической мультипликативности, 

унаследованной ими от производящих глаголов. В силу своей мультипликативной семантики девер-

бативы-мультипликативы реализуют свой мультипликативно-таксисный потенциал и выступают в 

качестве актуализаторов различных разновидностей мультипликативного таксиса одновременности.  
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Deverbatives as actualizers of the multiplicative taxis of 

simultaneity 
 
Abstract. The issue of research interest is the question of describing German prepositional deverbatives of 

multiplicative semantics, acting as actualizers of the multiplicative taxis of simultaneity. The aim of the 

study is to describe various variants of primery-taxis and secondary-taxis categorical situations of simultanei-

ty correlated with each other within a single time period of actions and processes of deverbatives and verbs, 

including the semantics of multiplicativity (multiactness). Prototypical constructions in this case are preposi-

tional deverbatives with the meaning of genetic multiplicativity inherited by them from generating verbs. 
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Due to their multiplicative semantics, deverbatives-multiplicatives realize their multiplicative-taxis potential 

and act as actualizers of various varieties of multiplicative taxis of simultaneity.  

Key words: deverbatives, prepositional deverbatives, multiplicative semantics, multiplicative taxis, simulta-

neity, multiplicative-taxis potential, multiplicative-taxis actualizers.  

 

опросы актуализации мультиплика-

тивной семантики отглагольных 

имен и глаголов в русском, немец-

ком и др. языках находят свое освещение в 

исследованиях ряда отечественных языко-

ведов (Ю.П. Князев, С.М. Кибардина, В.С. 

Храковский, Ю.В. Баклагова, А.Б. Шлуин-

ский, И.В. Архипова) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Семантика мультипликативности 

подразумевает «неоднократное осуществ-

ление» обозначаемых ситуаций или мно-

жество действий, представленное «в виде 

цепочки повторяющихся одинаковых се-

мельфактивных (одноактных) действий» 

[6, с. 25–31]. 

При актуализации различных вари-

антов мультипликативно-таксисных кате-

гориальных ситуаций одновременности 

прототипическими являются предложные 

девербативы мультипликативной (много-

актной) семантики. К ним следует отно-

сить отглагольные имена с семантическим 

признаком «генетическая мультиплика-

тивность».  

Девербативы-мультипликативы мо-

гут номинировать различные движения 

(springen, schreiten, zittern) и действия 

(schlagen, winken, fuchteln), а также звуко-

вые и световые явления (knistern, ticken, 

flattern, bimmeln) или физиологические 

процессы (atmen, husten) [3, c. 171].  

Обследованные немецкие девербати-

вы являются генетически - мультиплика-

тивными, поскольку семантику мульти-

пликативности, т.е. многоактности они 

унаследуют от производящих их мульти-

пликативных глаголов (ср.: das Surren – 

surren, das Sirren – sirren, das Klirren – klir-

ren, Brummen – brummen, das Schnattern – 

schnattern, das Seufzen – seufzen, das Ächzen 

– ächzen, das Schnarchen – schnarchen, das 

Säuseln – säuseln и др.), например: 

(1) Zuvor warnen sie etwaige Angreifer 

aber durch ziemlich lautes Surren (LC). 

(2) … unter lautem Surren hob der Ball 

ab, hielt sich 90 Sekunden in der Luft, bevor 

er hüpfend wieder aufsetzte (там же). 

(3) Der Roboter mit dem Bestrahlungs-

kopf schwenkt mit leichtem Surren um den 

Patienten und schickt aus unzähligen Positio-

nen schwache Strahlenbündel in den Tumor 

dicht am Sehnerv, wo sie sich zu einer wirk-

samen Gesamtdosis aufaddieren sollen (там 

же). 

(4) Unter Surren und Klirren leuchtet 

das in sich verzweigte, fast rhizomartige Ne-

onröhren-Gebilde im unregelmäßigen Takt 

auf (там же). 

(5) Nach knapp 20 Minuten Reden rollt 

der Stolz der Daimler-Trucker flott und mit 

kaum wahrnehmbarem Sirren an den hunder-

ten anwesenden Journalisten vorbei (там же). 

(6) Ganz gemächlich und mit leichtem 

Brummen dreht sich der Rohr-Ofen beim 

Chemie-Unternehmen Solvay in Bad Hönnin-

gen (там же). 

(7) Dann navigierte Hansard nur mit 

Ächzen und Seufzen durch dramatische Balla-

den wie „Wreckless Hearts“ und „Lowly De-

serter“ (там же). 

(8) Offensichtlich wehte der starke när-

rische Wind aus dem im Osten gelegenen 

Reichenbach westwärts und belebte mit sanf-

tem Säuseln die dort eher sporadisch auftre-

tende Narretei (там же). 

(9) Statt mit „So nicht“ einmal auf den 

Tisch hauen, wird mit Säuseln hinter der hoh-

len Hand „Das darf in Deutschland nie wieder 

passieren“ verkündet (там же). 

(10) Und gute Laune kommt beim fröh-

lichen Schnattern des Dreizylinders ohnehin 

auf – sofern man das überhaupt hört (там же). 

(11) Außerdem spielt auch das Gewicht 

beim Schnarchen eine Rolle (там же). 

В приведенных выше немецких вы-

сказываниях (1–11) актуализируются такие 

таксисные категориальные ситуации одно-

временности, как: примарно-таксисные 

(см. примеры 10–11), медиально-

В 
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таксисные (см. примеры 1, 9) и модально-

таксисные категориальные ситуации одно-

временности (см. примеры 2–8).  

Разновидность той или иной катего-

риальной ситуации одновременности мар-

кирует таксисный предлог, в частности, 

политаксисный предлог bei в темпораль-

ном значении эксплицирует примарный 

таксис одновременности, а политаксисные 

предлоги durch, unter, mit выступают в ка-

честве маркеров медиального таксиса (см. 

предлог durch в медиальном значении) и 

модального таксиса или таксиса образа 

действия (см. предлоги mit и unter в мо-

дальном значении).  

В сочетании с определенным таксис-

ным предлогом медиальной, модальной 

или темпоральной семантики нижепере-

численные предложные девербативы-

мультипликативы реализуют свой мульти-

пликативно-таксисный потенциал, высту-

пая в роли актуализаторов примарно-

таксисной, медиально-таксисной и мо-

дально-таксисных категориальных ситуа-

ций одновременности (см. предложные 

девербативы durch ziemlich lautes Surren, 

unter lautem Surren, mit leichtem Surren um 

den Patienten, unter Surren und Klirren, mit 

kaum wahrnehmbarem Sirren, mit leichtem 

Brummen, mit Ächzen und Seufzen, beim fröh-

lichen Schnattern des Dreizylinder, beim 

Schnarchen ).  

Анализ эмпирического материала по-

казал, что девербативы-мультипликативы 

могут выполнять функцию актуализаторов 

каузального и финального таксиса одно-

временности при условии их сочетания с 

монотаксисными предлогами каузальной 

или финальной семантики. Например: 

(12) Vor lauter Schluchzen verstehe ich 

kaum, was sie sagt (LC). 

(13) Zwei Drittel der Mädchen und Jun-

gen sind derzeit wegen Husten, Schnupfen, 

Bronchitis und Co. (там же). 

(14) Rotwein braucht ein wenig Zeit 

zum Atmen (там же). 

(15) Es gab lustige Musik zum Tanzen 

und Hüpfen (там же). 

В приведенных выше высказываниях 

(12–13) предложные девербативы vor lau-

ter Schluchzen и wegen Husten актуализи-

руют мультипликативно-каузально-

таксисные категориальные ситуации одно-

временности (см. монотаксисные каузаль-

ные предлоги vor, wegen). В высказывани-

ях (14–15) наблюдается актуализация 

мультипликативно-финально-таксисных 

категориальных ситуаций одновременно-

сти, обусловленная наличием деевербати-

вов-мультипликативов с монотаксисным 

финальным предлогом zu: zum Atmen и zum 

Hüpfen. 

При итерации категориальной семан-

тики примарного или секундарного такси-

са одновременности посредством итера-

тивных атрибутов и адвербиалов (immer, 

meist, meistens, jeder и др.) девербативы-

мультипликативы участвуют в актуализа-

ции сопряженных итеративно-

мультипликативных-таксисных категори-

альных ситуаций одновременности, 

например: 

(16) Sie in einen Transportkorb zu ste-

cken und zu einem anderen Zweibeiner zu 

bringen, wird meistens mit Fauchen, Kratzen 

und Weiterem aus dem kätzischen Repertoire 

von Missfallensäußerungen beantwortet (LС). 

(17) Dann braucht man nicht mehr bei 

jedem Kratzen hinterm Ohr Lupe und Läuse-

kamm hervorziehen (там же). 

В вышеприведенном высказывании 

(16) предложные девербативы-

мультипликативы с политаксисным пред-

логом mit в медиальном значении mit Fau-

chen, Kratzen выступают в функции актуа-

лизаторов итеративного - мультиплика-

тивно-медиального таксиса одновременно-

сти. Итерация семантики мультипликатив-

но-медиального таксиса обусловлена в 

данном случае наличием итеративного ад-

вербиала meistens. В высказывании (17) 

предложный девербатив-мультипликатив в 

сочетании с итеративным атрибутом jeder 

выполняет роль актуализатора итеративно-

мультипликативно-примарного таксиса 

одновременности (cм. предложный девер-

батив-мультипликатив bei jedem Kratzen). 

Таким образом, предложные деве-

вербативы со значением генетической 

мультипликативности, унаследованной 
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ими от производящих глаголов, способны 

реализовывать свой мультипликативно-

таксисный потенциал и выступать в каче-

стве актуализаторов различных разновид-

ностей мультипликативного таксиса одно-

временности (примарного и секундарного 

характера). 

При условии сочетании с политак-

сисными и монотаксисными предлогами 

темпоральной, медиальной, модальной, 

каузальной и финальной семантики немец-

кие девербативы-мультипликативы явля-

ются актуализаторами мультипликативно-

примарно-таксисных, мультипликативно-

медиально-таксисных, мультипликативно-

модально-таксисных, мультипликативно-

каузально-таксисных и мультипликативно-

фмнально-таксисных категориальных си-

туаций одновременности. 
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