
Zur Nomination in der russischen Umgangssprache 
 
1. Standardsprachliche Nominationsarten: Kompressionen 
 
1. Kondensate: вечерняя газета > вечёрка, читальный зал > читалка 
 
a) adjektivische: резиновые (сапоги), летние, вечерняя, выпускные, томатный, зубной 
 
b) substantivische: температура (повышенная), погода (хорошая – плохая), … 
 
c) verbale: окончить, сдать, поступить, … 
 
Я не буду вина. Я принимаю. (лекарство) 
Петровича сняли, да? (с работы) 
К сожалению, никто не снял. (трубку) 
Ну что он сказал? – Положил/ Повесил. (трубку) 
Думаешь, ему влепят? (влепить пощёчину) 
 
2. Substantivate: резиновые сапоги > резиновые, томатный сок > томатный, тёплая 
одежда >  тёплое, университетские сотрудники > университетские, копчённая колбаса > 
копчённое 
 
3. Univerbate: дипломная работа > диплом 
 
4. Elliptische Kompression: минeральная вода > вода, аттестат зрелости > аттестат 
 
5. Metonymien: читать повесть Пушкина > читать Пушкина, стоять за человеком с 
синей сумкой > стоять за синей сумкой 
 
a) nach äußeren Merkmalen: очки, нос, белое пальто, карие глаза  
 
b) nach Tätigkeitsmerkmalen: ухо-горло-нос 
 
c) nach Material: Ты железки взяла? (о вилках, ложках, ножах) 
 
d) nach Zugehörigkeit zu Nationalitäten, Sprachen etc.: Я поляки собираю. 
 
6. Situationsnamen: А кончились твой телефон? 
 
 
  



2. Spezifisch-umgangssprachliche Nominationsarten 
 
a) Kompressionen 
 
2.1. Deverbale Substantive: Я мешалку нигде не вижу.  
 
2.2. Verweiswörter: вещь, дело, кусочки, история, штучка, … 
 
2.3. Schwammwörter: времянка 
 
 
b) Mehrwortbenennungen 
 
1. Substantivе im obliquen Kasus mit Präposition 
 
// слушай/ с усиками/ больше не учится что ли?// 
// в голубом пальтишке/ очень милая// 
 
2. MWN mit finitem Verb: // рядом живёт/ у него недавно сын родился// 
// Молоко привозит сейчас в отпуске// 
 
3. MWN mit Relativpronomen 
 
а) Принеси чем открывать! Поищи где белье! Дай мне чем писать. 
 
b) Пойдем где школа! Приходи когда футбол! Он живёт где музей. 
 
4. MWN ohne Verb mit "который" 
 
Это какой Толстой? Который «Война и мир»? 
А: У него вышла книжка// Б: Какая книжка? Которая диссертация? 
 
5. MWN mit Beziehungsadjektiv 
 
А: Ты уходишь?// Б: У меня еще всякие книжные дела. 
А: А это что в конверте?// Б: Туфельные деньги. 
 
6. Verallgemeinernde MWN 
 
// положи где вилки-ложки// 
(В магазине) // а чайники-кофейники это ваша секция?// 
 
7. "Darstellende" MWN 
 
А: А чем ваша дочка занимается?// Б: Качает девочку// 
Не хочется вылезать на кафедру. 
 
  
(nach Zemskaja, E. A. 1995: Die russische Umgangssprache. Berlin: Lenz) 


