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In applied linguistic research the cognitive problem of the organization of speech thinking as a process of solving linguistic prob-
lems mediated by a linguosemantic field is studied using the material of a linguodidactic experiment. The phenomenon of speech 
thinking as a structure is described in a comparison of two approaches – neurobiological and linguodidactic, which allows us 
to identify a number of universals, as well as the knowledge typology for the knowledge management in solving linguistic problems. 
 
Key words and phrases: mental representation; linguosemantic field; generic concept; representation of knowledge; knowledge 
management. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 811.112.2 
 
В данной статье систематизируются термины, использующиеся для описания крыш в современной немец-
кой архитектурно-строительной терминологии (Германия), уточняются их переводы, даются толкования 
тех терминов, которые отражают специфику и историю строительства крыш в Германии. Для понима-
ния таких терминов информации, имеющейся в словарях, как правило, недостаточно, а многие термины 
и вовсе отсутствуют в лексикографических источниках. 
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ТИПОЛОГИЯ КРЫШ В СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ  

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

Крыша представляет собой верхнюю ограждающую конструкцию здания с несущими, гидроизолирую-
щими и теплоизолирующими функциями. В российской строительной науке понятие «крыша» было при-
знано устаревшим и заменено на термин «покрытие». Между тем даже профессиональные проектировщики 
и строители нечасто используют последний ввиду вероятности его двойственного толкования. Определение 
«покрытие» отчасти прижилось в отношении конструкций с несущей железобетонной либо металлической 
основой, главным образом плоских. Но называть «покрытием», например, верхнюю часть собора Василия 
Блаженного или крышу деревенской избы не приходит в голову ни одному архитектору или строителю [6]. 
В нашей работе мы также будем использовать для описания данной конструкции здания и её разновидно-
стей традиционное наименование «крыша». 

Начиная с того периода, когда человек, выбравшись из пещер, стал собственными руками возводить свое 
жилище, он постоянно занимался совершенствованием конструкций крыш, модифицировал их формы и ма-
териалы кровельных покрытий. Стремительное развитие строительных технологий с внедрением строитель-
ной техники, освоением новых материалов, которое началось со второй половины XIX в. и продолжается сей-
час, сделало возможным устройство крыш самых разнообразных форм и конструкций. Эволюция крыш как 
конструкционных элементов здания сопровождалась развитием терминологии для их описания. 

Современная немецкая архитектурно-строительная терминология, выделяя определённые типы крыш, 
классифицирует их: 

1)  по форме (Dachform(f)): 
• Flachdach (n) (1) – плоская крыша с небольшим (до 10º) уклоном [1; 53]; 
• Plattformdach (n) (= Altandach (n)) – плоская крыша без уклона [24; 28]; 
• Pultdach (n) – односкатная крыша [1, с. 112]; имеет разновидности: 
• Doppelpultdach (n) (= versetztes Pultdach, versetztes Satteldach) – крыша с двумя разновысокими (сме-

щёнными) скатами, система из двух односкатных крыш; 
• Ringpultdach (n) – круглая односкатная крыша вокруг башни [16; 62]; 
• Sheddach (n) (= Scheddach (n), Sägezahndach (n)) – шедовая крыша: система из нескольких односкат-

ных крыш, расположенных одна за другой параллельно друг другу, тип зубчатой крыши с односторонними 
скатами. Углы наклона в каждом сегменте одинаковы, и издалека крыши-зубцы напоминают огромную пи-
лу. Наклонная стенка, к которой примыкает скат, – вертикальная часть конструкции – застекляется [16]; 
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• Satteldach (n) (= Giebeldach (n)) – двускатная крыша [1, с. 56, 122]; имеет разновидности: 
• Flaches Satteldach – пологая двускатная крыша (уклон до 30º); 
• Winkeldach (n) (= Neudeutsches Dach) – двускатная новонемецкая крыша (уклон более 45°); 
• Gotisches Dach (= Altdeutsches Dach) – двускатная старонемецкая (готическая) крыша (уклон более 62°); 
• Altfränkisches Dach (= Altfranzösisches Dach) – двускатная старофранцузская крыша (уклон точно 60°); 
• Symmetrisches Satteldach – симметричная двускатная крыша, оба ската которой одинаковой длины; 
• Asymmetrisches Satteldach (= Frackdach (n)) – асимметричная двускатная крыша, у которой один скат 

гораздо длиннее другого; крыша «солонка» (англ. saltbox roof) [42]; 
• Paralleldach (n) (= Muldendach (n)) – система из нескольких двускатных крыш, расположенных одна 

за другой; двускатная крыша с двумя и более параллельными коньками [1, с. 20; 106]; 
• Basilikadach (n) – базиликальная крыша, восходит к крыше древнеримской базилики с приподнятым 

средним нефом. В простой конструкции верхнюю часть двускатной крыши отделяют, приподнимают и уста-
навливают на вертикальные стены; существуют также и многоступенчатые базиликальные крыши [8; 27]; 

• Laternendach (n) (англ. clerestory roof) – 1) крыша в виде зенитного (светового) фонаря из двух дву-
скатных крыш, расположенных одна над другой, между которыми находятся вертикальные стены фасада; 
2) = Basilikadach (n) [25; 42]; 

• Mansarddach (n) – мансардная крыша, тип двухскатной крыши [1, с. 96]; имеет разновидности: 
• Mansardgiebeldach (n) – мансардная крыша с фронтонами: для нее характерны ломаные под разными 

углами линии скатов и пятиугольные фронтоны [Там же]; 
• Mansardwalmdach (n) – мансардная вальмовая крыша [Там же]; 
• Mansarddach (n) mit Schopf – мансардная крыша с дополнительным скатом; 
• Mansarddach (n) mit Fußwalm – мансардная вальмовая крыша с козырьком [56]; 
• (Voll)Walmdach (n) – вальмовая (четырёхскатная) крыша [1, с. 163]; имеет разновидности: 
• Krüppelwalmdach (n) (= Schopfwalmdach (n)) – полувальмовая двускатная крыша, промежуточное звено 

между двускатной и вальмовой крышами [Там же, с. 85]; 
• Fußwalmdach (n) – полувальмовая четырёхскатная крыша, вальмовая крыша с козырьком, промежу-

точное звено между двускатной и вальмовой крышами [1, с. 57; 42]; 
• Zeltdach (n) (= Turmdach (n) (1)) – шатровая крыша, крыша – «пирамида», имеет 3 и более скатов, 

сходящихся в одной верхней точке, не имеет конька [1, с. 171]; 
• Mediterranes Dach – пологая шатровая крыша с очень небольшим уклоном и широким козырьком [16]; 
• Tonnendach (n) – сводчатая крыша [1, с. 142]; имеет разновидности: 
• Spitztonnendach (n) – стрельчатая ~; 
• Rundtonnendach (n) – полукруглая ~; 
• Halbtonnendach (n) – сводчатая крыша со смещением на одну сторону по типу односкатной крыши 

[13; 15; 42]; 
• Bogendach (n) (1) – aрочная крыша: имеет сходство по форме со сводчатой, но более плоская, альтер-

натива Flachdach (n) [42]; 
• Zollingerdach (n) – крыша Цоллингера, цоллингерова крыша: по форме нечто среднее между мансардной 

и сводчатой крышами, названа в честь архитектора и изобретателя Ф. Цоллингера (Friedrich Reinhart Baltasar 
Zollinger), запатентовавшего её конструкцию (Rauten-Lamellen-Dach (n), англ. lamella roof, см. далее) [57]; 

• Schmetterlingsdach (n) (1) – крыша «бабочка»: представляет собой по форме перевёрнутую двускат-
ную крышу; 

• Grabendach (n) – 1) м-образная крыша, тип зубчатой крыши с двусторонними скатами (англ. M-roof), 
представляет собой последовательный ряд крыш «бабочка»; отличие от шедовой крыши заключается в том, 
что м-образная крыша объединяет в ряд симметричные элементы («бабочки»), тогда как шедовая – асим-
метричные (односкатные крыши); 2) крыша «бабочка» [1, с. 65; 16; 53]; 

• Kreuzdach (n) – крестовая (многощипцовая, многофронтонная) крыша [1, с. 85; 14]; 
• Zwerchdach (n) – трёхфронтонная крыша: получается, когда на стороне одного из двух скатов дву-

скатной крыши имеется пристройка (das Zwerchhaus) с двускатной крышей [1, с. 175; 16]; 
• Rhombendach (n) (1) (= Rautendach (n)) – ромбовая крыша («бубновая крыша», «крыша из косых по-

верхностей», «крыша Судейкина»): имеет вид сведенных к центру четырех ромбов [1, с. 119; 16]. 
Из перечисленных форм крыш Satteldach (n), Mansarddach (n), Walmdach (n), Kreuzdach (n), Zwerchdach (n), 

Rhombendach (n) с их разновидностями относятся к крышам жилых зданий (Hausdächer); Tonnendach (n), 
Bogendach (n), Schmetterlingsdach (n), Grabendach (n), Sheddach (n) относятся к крышам нежилых зданий или 
промышленных сооружений (Hallendächer); а такие формы крыш, как Flachdach (n), Plattformdach (n), 
Pultdach (n), Zollingerdach (n), используются как в жилых, так и нежилых зданиях; 

• Turmdach (n) (2) – башенная крыша, крыша башни; имеет разновидности: 
• Helmdach (n) (= Helm (m), Turmhelm (m)) – шлем, шпилевая крыша: заостренная форма башенной 

крыши, обычно пирамидальной или конической формы, т.е. понятие шлема в немецкой архитектурной тра-
диции заметно отличается от понятия шлемообразного купола в русской архитектуре; к шлемам относятся: 

• Kegeldach (n) – башенная крыша конической формы, коническая (конусная) крыша [1, с. 79]; 
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• Pyramidendach (n) – башенная крыша пирамидальной формы, пирамидальная крыша [1, с. 113; 47;  
53; 70, S. 405]; 

• Rheinischer Helm (= Rhombendach (n) (2)) – башенная крыша ромбовидной формы: пирамидальная 
крыша на квадратном основании, где каждая сторона башни имеет треугольный фронтон, четыре грани пи-
рамиды соответствуют четырём вершинам фронтонов, а не четырём углам башни, тем самым получаются че-
тыре ромбовидных поверхности [48]; 

• Turmhaube (f)) (= Haube (f)) – башенная крыша с изогнутым контуром, изначально нечто среднее 
между пирамидальной крышей и куполом; имеет разновидности: 

• Glockenhaube (f) (= Glockendach (n)) – башенная крыша в виде колокола: изогнутая башенная крыша, 
основание которой шире его середины [1, с. 65]; 

• Zwiebelhaube (f) (= Zwiebeldach (n), Zwiebelturm (m), а также Zwiebelhelm (m)) – луковичная глава: изо-
гнутая башенная крыша, основание которой ýже его середины [Там же, с. 175]; 

• Schweifhaube (f) – изогнутая башенная крыша в виде перевёрнутой луковичной главы; 
• Welsche Haube – башенная крыша в виде конструкции из нескольких следующих друг за другом выпукло-

вогнутых элементов в комбинации с фонарём (фонарями) (барокко) [26; 46; 77]; 
• Faltdach (n) – складчатая (ребристая) конусообразная башенная крыша [1, с. 48; 16]; 
• Keildach (n) – клинообразная (клиновая) башенная крыша [5; 38; 43]; 
• Kragdach (n) – консольная крыша, выступающая крыша, козырёк [1, с. 84; 22]; 
• Schleppdach (n) (= abgeschlepptes Dach) – односкатная крыша, примыкающая к скату обычно двускат-

ной крыши, но возможны комбинации и с другими формами крыш; самостоятельной формой крыши не яв-
ляется, а подчинена главной крыше и образует удлинение крыши дома [1, с. 125; 16; 42]; 

• Flugdach (n) – крыша-навес: может представлять собой, с одной стороны, независимую конструкцию 
крыши, обычно только на опорах или канатах и пилонах, с другой стороны, возвышаться над террасой  
на крыше здания или прикрепляться к его фасаду; по форме может быть плоской и односкатной крышей, 
крышей «бабочка», а также произвольно изогнутой конструкцией [2, S. 64; 35]; 

2)  по конструкции (Dachkonstruktion (f), Dachtragwerk (n)): 
• Flachdach (n) (2) – каркасная конструкция бетонного типа для плоских или пологих систем, состоит 

из специальных плит; имеет разновидности: 
• Kaltdach (n) (= belüftetes Dach) – двухслойная каркасная конструкция бетонного типа, вентилируемая 

крыша с открытым пространством чердачного помещения; 
• Warmdach (n) (= nicht belüftetes Dach) – однослойная каркасная конструкция бетонного типа, невен-

тилируемая крыша с закрытым пространством чердачного помещения; 
• Umkehrdach (n) – инверсионная крыша: невентилируемая крыша, где гигроскопичный (водонепрони-

цаемый) утеплитель располагается наверху, над гидроизоляционным слоем, т.е. изолирующие слои лежат 
в обратном порядке [37; 58; 61; 68]; 

• Sparrendach (n) – треугольная стропильная конструкция, треугольная трехшарнирная арка с затяжкой, 
выполняется из дерева; используется в двускатных крышах [1, с. 131]; 

• Widerlagerdach (n) – разновидность треугольной стропильной конструкции: треугольная трехшарнир-
ная арка с затяжкой из бетона [19]; 

• Kehlbalkendach (n) – разновидность треугольной стропильной конструкции: треугольная трехшарнир-
ная арка с ригелем (поперечиной), используется в двускатных крышах с большим уклоном. В немецкой 
строительной традиции Kehlbalkendach (n) выделяют в самостоятельную конструкцию [1, с. 79]; имеет раз-
новидности: 

• doppeltes Kehlbalkendach (n) – треугольная стропильная конструкция с двумя ригелями; 
• verschiebliches Kehlbalkendach (n) – треугольная стропильная конструкция с (жестко) незакреплённым 

ригелем; 
• unverschiebliches Kehlbalkendach (n) – треугольная стропильная конструкция с жестко закреплённым 

ригелем; 
• einfach stehendes Kehlbalkendach (n) – треугольная стропильная конструкция с ригелем на одной опоре 

(стойке); 
• zweifach stehendes Kehlbalkendach (n) – треугольная стропильная конструкция с ригелем на двух опо-

рах (стойках) [8]; 
• Pfettendach (n) – прогонно-стропильная конструкция: конструкция крыши, в которой стропила не под-

держивают друг друга, создавая жесткий треугольник, а укладываются на продольные (горизонтальные) 
балки (прогоны), закреплённые на опорах. В такой конструкции стропила не выполняют несущую функцию, 
а становятся конструкционными элементами кровли (Dachschale (f)). Несущими элементами конструкции 
выступают Pfetten, продольные балки (прогоны), уложенные на опорах и образующие с последними 
Dachstuhl (m) (конструкцию крыши). Данная конструкция представляет собой средиземноморский тип кры-
ши, восходящий к древнеримскому. Она появилась в странах северной и центральной Европы лишь в XIX в., 

http://www.stalys.de/data/ix04.htm
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Keildach&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaltdach
https://de.wikipedia.org/wiki/Warmdach
https://de.wikipedia.org/wiki/Umkehrdach
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но заметно потеснила треугольную стропильную конструкцию, поскольку могла использоваться для строи-
тельства крыш любой формы. Имеет разновидности: 

• Pfettendach (n) mit einfach stehendem (Dach)stuhl (= einstieliges Pfettendach) – конструкция с одним конь-
ковым прогоном, используется для крыш с небольшим уклоном; 

• Pfettendach (n) mit zweifach stehendem (Dach)stuhl (= zweistieliges Pfettendach) – конструкция с двумя бо-
ковыми прогонами, используется для крыш со средним уклоном; 

• Pfettendach (n) mit dreifach stehendem (Dach)stuhl (= dreistieliges Pfettendach) – конструкция с двумя боко-
выми прогонами и коньковым прогоном, используется для любых скатных крыш [8; 63]. 

Известные переводы Pfettendach (n) на русский язык как «крыша с наслонными (наклонными) стропила-
ми», «решетчатая крыша», «обрешётка» полными соответствиями конструкции не являются [1, с. 108; 8; 9; 
19; 29; 33; 45; 73]; 

• Binderdach (n) (= Studiobinderdach (n)) – крыша с готовыми элементами стропильной конструкции – 
стропильными фермами промышленного производства. Стропильная ферма имеет плоскую форму, в нее 
входят кроме стропил растяжки, стойки и раскосы; 

• Abbunddach (n) – крыша с монтируемыми элементами стропильной конструкции [51; 69]; 
• Schale (f), Schalendach (n) – тонкостенная оболочка, один из видов пространственных несущих конструк-

ций. Представляет собой изогнутую поверхность, которая при минимальной толщине и соответственно мини-
мальной массе и расходе материала обладает очень большой несущей способностью. Используется в строитель-
стве зданий и сооружений с помещениями большой площади (ангаров, стадионов, рынков и т.п.) [54]. 

Имеет разновидности: 
• Tonnenschalendach (n) – a) оболочка в виде распорного свода, имеет цилиндрическую форму поверх-

ности и опирается по сторонам, параллельным образующим. Существует два основных вида распорных  
сводов: свод стрельчатого (Spitztonnendach (n)) и полукруглого очертания (Rundtonnendach (n)) с затяжкой 
или с передачей распора непосредственно опорам; б) свод-оболочка без распор, покрытие цилиндрической 
формы, опёртое на торцевые стены; 

• Kuppelschalendach (n) – купольная оболочка, опёртая по контуру круглого или многоугольного здания; 
• HP-Schalendach (n) (= Hyparschalendach (n), Sattelfläche (n), не тождественна Satteldach (n)) – оболоч-

ка в виде гиперболических параболоидов, покрытие типа гипар. Гипары проектируются с опиранием 
по контуру на стены, фермы, арки, рамы, балки и другие конструкции, называемые диафрагмами, кроме того, 
они могут иметь точечное опирание в углах на пилоны (контрфорсы) или фундаменты; 

• Schirmschalendach (n) – зонтичная оболочка [11; 17; 50; 59; 64]; 
• Freiformschale (f) (= das Schalendach mit freier Form) – оболочка произвольной формы; 
• Buckelschale (f) (= die vierpunktgestützte Schale, Buckelfläche (f)) – слегка выпуклая квадратная или 

прямоугольная оболочка, имеет 4-xточечное опирание в углах на пилоны (контрфорсы) или фундамент,  
тем самым обеспечиваются свободные пролеты в продольном и поперечном направлениях [7]; 

• Rostschale (f) – оболочка с опорной решеткой. Несущие решетки состоят из нескольких стержней, ко-
торые лежат в горизонтальной плоскости и удерживаются несколькими пространственными опорами; 

• Faltwerk (n) – складчатая оболочка, складка: пространственное покрытие, образованное плоскими 
взаимно пересекающимися элементами. Складки обычно состоят из ряда повторяющихся в определенном 
порядке поперек пролета элементов, опирающихся по краям на диафрагмы жесткости [75]; 

• Schmetterlingsdach (n) (2) – двухконсольная оболочка (тип «бабочка»), опирается в основном только 
на поперечные торцевые стены; 

• Gitterrostdach (n) (= Rostdach (n)) – решетчатая (сетчатая) крыша, обычно без уклона. Опорная решет-
ка представляет собой несущую пространственную конструкцию из стержней, которые лежат в горизон-
тальной плоскости и удерживаются несколькими опорами [3; 34]; 

• Rauten-Lamellen-Dach (n) (англ. lamella roof) – сетчато-ламельная крыша, свод Цоллингера, кружально-
сетчатый свод с узлами на болтах системы Цолльбау: разновидность кружально-сетчатого свода, состояще-
го из сетчатой поверхности с ромбическими ячейками. Особенностью конструкции является то, что доща-
тые элементы сетки свода располагаются не плашмя, как в других сетчатых покрытиях, а на ребро [3]; 

• Hängedach (n) – висячее покрытие, подвесная крыша: конструкция, образованная системой несущих 
тросов, работающих на растяжение, опорным контуром, к которому крепятся несущие тросы, и ребрами,  
на которые опираются ограждающие конструкцию покрытия [1, с. 68; 21; 72, S. 318]; 

• Seilnetz-Membrankonstruktion (n) – висячая мембранная оболочка, состоящая из стальных тросов, под-
вешенных к далеко разнесенным периферийным опорам, и мембраны [65; 71, S. 102-103]; 

• Bogendach (n) (2) – крыша с арочной несущей конструкцией [55]; 
• reziprokes Dach – ресипрокальная (ирландская, самоподдерживающаяся или самонесущая) крыша: само-

несущая спираль, где каждое бревно опирается на следующее и не нуждается в поддержке по центру дома [12]; 
3)  по материалу кровли (Dachdeckung (f)): 
• Ziegeldach (n) – кровля из керамической черепицы [1, с. 172]; 
• Biberschwanzdach (n) – кровля из плоской керамической черепицы «бобровый хвост» (обих. бобровка), 

имитирующей деревянный кровельный гонт [Там же, с. 27]; имеет разновидности: 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1667570_2_3&s1=Pfettendach
https://de.wikipedia.org/wiki/Sattelfl%C3%A4che
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• Einfachdach (n) (= Splissdach (n), Spandach (n) (1), Einfachdeckung (f)) – кровля из плоской керамиче-
ской черепицы «бобровый хвост» с укладкой керамических плиток с минимальным нахлёстом и заполне-
нием стыков между ними цементным раствором, который затем укреплялся деревянными или металличе-
скими планками (der Spließ/Spliss или der Span). Этот тип кладки керамической черепицы в настоящее время 
не используется, поскольку не гарантирует надёжной защиты от осадков. Сохранился в памятниках архитек-
туры – зданиях с уклоном крыши более 45º [40]; 

• Doppeldach (n) – кровля из плоской керамической черепицы «бобровый хвост» с чешуйчатой кладкой 
(на каждой планке обрешетки укладывается один ряд керамической плитки) [1, с. 37]; 

• Kronendach (n) (= Ritterdach (n), Schwedisches Dach) – кровля из плоской керамической черепицы 
«бобровый хвост» с корóнковой (венечной) кладкой (на каждой планке обрешетки укладывается два ряда 
керамической плитки) [1, с. 85; 39; 41; 76]; 

• Tonpfannendach (n) – кровля из керамической желобчатой черепицы без пазового соединения; 
• S-Pfannendach (n) (= Hohlpfannendach (n)) – кровля из керамической желобчатой S-образной (голланд-

ской) черепицы (сильно изогнутой черепицы без пазового соединения); 
• Falzpfannendach(n) – кровля из керамической желобчатой черепицы с пазовым соединением; 
• Klosterdach (n) (= Mönch-und-Nonnendach (n)) – кровля из керамической черепицы с монастырской 

кладкой (кладка черепицей «монах-монашка» («мунк-нунн»)). Черепица «монах-монашка» представляет со-
бой крайнюю форму желобчатой черепицы без пазового соединения. Она имеет форму полуцилиндра,  
а с одного конца – форму конуса. Канавки – вертикальные стыки «монашек», или так называемых нижних 
черепиц, – накрываются черепицами типа «монах», или верхними черепицами [1, с. 81]; 

• Falzziegeldach (n) (= Muldenfalzziegeldach (n)) – кровля из пазовой черепицы; 
• Strangfalzziegeldach (n) – кровля из штранговой пазовой черепицы (с двумя боковыми пазами); 
• Betonpfannendach (n) – кровля из бетонной желобчатой черепицы; бетонная желобчатая черепица имеет 

разновидности, различающиеся формой поверхности: 
• Harzer Pfanne (f) (=Betondachstein (m)) – бетонная желобчатая черепица; 
• Frankfurter Pfanne (f) (= Betondachstein (m)) – бетонная желобчатая черепица; 
• Taunus Pfanne (f) (= Betondachstein (m)) – бетонная желобчатая черепица [31]; 
• Schieferdach (n) – кровля из натурального шифера [1, с. 124]; имеет разновидности: 
• deutsches Schieferdach (n) – немецкая шиферная кровля: шифер укладывается снизу вверх наискось 

идущими полосами как слева направо, так и справа налево, используется немецкий шифер тёмно-серого цвета; 
• englisches Schieferdach (n) – английская шиферная кровля: шифер укладывается горизонтальными 

слоями или полосами; используется английский шифер иссиня-чёрного цвета, французский и бельгийский 
шифер зеленоватого и красновато-фиолетового цвета, что позволяет создавать на поверхности кровли кра-
сивые узоры; 

• Faserzementdach (n) (= Eternitdach (n)) – асбестоцементная кровля: кровля из искусственного шифера, 
изготовляемого из смеси асбеста и цемента; 

• Plattendach (n) – кровля из кровельных панелей (листов), для которых используются различные мате-
риалы: акрилат (плексиглас), поликарбонат (ПК), поливинилхлорид (ПВХ); алюминий, сталь, битум; 

• Wellplattendach (n) – кровля из кровельных панелей волнистого (гофрированного) профиля; 
• Wellfaserplattendach (n) – кровля из волнистых цементноволокнистых листов; 
• Bitumenwellplattendach (n) – кровля из битумных гофрированных листов; 
• Spanplattendach (n) – кровля из древесностружечных плит (обшивка крыши); 
• Metalldach(n) (= Blechfach (n)) – металлическая кровля; имеет разновидности: 
• Trapezblechdach (n) – кровля из металлических настил-плит трапециевидного профиля; 
• Wellblechdach (n) – кровля из металлических настил-плит волнистого (гофрированного) профиля [67]; 
• Klemmdach (n) (= selbsttragendes Trapezblechdach) – кровля из металлических настил-плит трапециевидно-

го профиля, у которой профилированные панели закрепляются в заводских условиях на основании [74, S. 663]; 
• Metallfliesendach (n) – кровля из металлочерепицы [44]; 
• Falzdach (n) – фальцевая кровля: сплошное листовое покрытие крыши, в котором элементы связаны 

воедино фальцевым швом; имеет разновидности: 
• Stehfalzdach (n) – фальцевая кровля с одинарным стоячим фальцевым соединением [18]; 
• Doppelstehfalzdach (n) – фальцевая кровля с двойным стоячим фальцевым соединением; 
• Falzdach mit (einfach, doppelt) liegender Falz – фальцевая кровля с (одинарным, двойным) лежачим 

фальцевым соединением [60]; 
• Gleitbügeldach (n) – фальцевая кровля с подвижными (скользящими) кляммерами (крепёжными  

элементами); 
• Profiltafeldach (n) – кровля из металлического профилированного листа; 
• Sandwichdach (n) (= Blech-Sandwich-Dach (n)) – кровля из многослойных сэндвич-панелей. Классиче-

ское устройство такой панели для кровли представляет собой пакет из двух тонких стальных листов, профи-
лированных ребрами жесткости, внутри которого запечатан слой утеплителя. Наружная поверхность 

http://www.elkage.de/src/public/showterms.php?id=2838
http://www.elkage.de/src/public/showterms.php?id=3552
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сэндвич-панели всегда изготовлена из металла, для нижней или внутренней поверхности могут использо-
ваться вставки из поликарбоната. Торцы панелей выполнены в виде двухстороннего замка. При укладке 
сэндвич-панелей соседние торцевые части замыкаются в узел, тем самым обеспечивается горизонтальная 
сцепка всего покрытия крыши [4]; 

• Schindeldach (n) (= Spandach(n) (2)) – деревянная гонтовая кровля [1, с. 125]; имеет разновидности: 
• Legschindeldach (n) (= Schwardach (n)) – гонтовая кровля, выполненная без применения гвоздей; исполь-

зуется на крышах с небольшим уклоном; 
• Scharschindeldach (n) – гонтовая кровля, выполненная с применением гвоздей, укладка гонта осуществ-

ляется в два-три слоя; может использоваться на крышах с любым уклоном [23; 40]; 
• Alu-Schindeldach (n) – алюминиевая гонтовая кровля [49]; 
• Bitumenschindeldach (n) – битумная черепичная кровля, кровля из битумной черепицы [52]; 
• Reetdach(n) (= Rohrdach (n), Schilfdach (n) – камышовая кровля, дом с такой кровлей называется Ree-

thaus (n), Reethus (n) или Reetdachhaus (n)) [32]; 
• Pappdach (n) – 1) толевая кровля; 2) рулонная кровля, кровля из рулонных кровельных материалов 

[10; 30; 36]; 
• Gründach (n) (= Vegetationsdach (n), begrüntes Dach (n), Dachbegrünung (f)) – «зелёная кровля»: плоская 

или наклонная кровля с озеленением, с растительным покровом [66]. 
Заключение 

При достаточной универсальности классификации крыш (покрытий) по форме, конструкции и материалу 
кровли практически в каждой группировке немецкоязычных терминов обнаруживаются культурно-специ-
фические лексические единицы, для понимания которых необходимы толкования. Это разновидности форм: 

• односкатной крыши (Doppelpultdach (n) (= versetztes Pultdach, versetztes Satteldach), Ringpultdach (n)); 
• двускатной крыши (Flaches Satteldach, Winkeldach (n) (= Neudeutsches Dach), Gotisches Dach (= Alt-

deutsches Dach), Altfränkisches Dach (= Altfranzösisches Dach), Symmetrisches Satteldach, Asymmetrisches Sat-
teldach (= Frackdach (n))); 

• вальмовой крыши (Krüppelwalmdach (n) (= Schopfwalmdach (n)), Fußwalmdach (n)); 
• сводчатой крыши (Halbtonnendach (n), Zollingerdach (n)); 
• башенной крыши (Helmdach (n) (= Helm (m), Turmhelm (m)), Rheinischer Helm (= Rhombendach (n)), 

Turmhaube (f) (= Haube (f)), Schweifhaube (f), Welsche Haube); 
разновидности конструкций крыши (Kehlbalkendach (n), Pfettendach (n), Rauten-Lamellen-Dach (n)); 
разновидности 
• керамической черепичной кровли (Einfachdach (n) (= Splissdach (n), Spandach (n) (1), Einfachdeckung (f)), 

Tonpfannendach (n), S-Pfannendach (n) (= Hohlpfannendach (n)), Falzpfannendach (n), Falzziegeldach (n)  
(= Muldenfalzziegeldach (n)), Strangfalzziegeldach (n), Betonpfannendach (n)); 

• кровли из натурального шифера (deutsches Schieferdach (n), englisches Schieferdach (n)); 
• деревянной гонтовой кровли (Legschindeldach (n) (= Schwardach (n)), Scharschindeldach (n)). 
Перечисленные разновидности крыш относятся к реалиям и отражают историю развития строительства 

и архитектуры Германии, культурные и исторические особенности жизни и быта немецкого народа. 
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In the article the terms used to describe the roofs in modern German architectural and building terminology (Germany) are sys-
tematized. Their translations are specified. The interpretations of those terms that represent the specificity and history of roof 
construction in Germany are given. The information, available in dictionaries, as a rule, is not enough to understand such terms, 
and many terms are completely absent in lexicographical sources. 
 
Key words and phrases: modern German architectural and building terminology; typology of roofs; classification of roofs 
by form, structure, roofing material; culture-specific terms; translation and interpretation. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 8; 81 
 
В статье рассматривается категория категоричности в следующих подвидах институционального дис-
курса: политическом, юридическом (судебном), военном и медицинском. Категоричность реализуется в ви-
де категоричного высказывания – ясного, четкого, произнесенного прямолинейно и уверенно. Автор акцен-
тирует внимание на выявлении устойчивых признаков реализации категоричности и описании языковых 
средств. Сопоставление русского и английского языков позволило продемонстрировать сходства и разли-
чия проявления данного феномена. 
 
Ключевые слова и фразы: категоричность; институциональный дискурс; формальная коммуникация; пресуп-
позиция; статусно-ролевые отношения. 
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КАТЕГОРИЧНОСТЬ В СФЕРЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА  

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Выявление особенностей реализации категоричности в речи предполагает изучение данного феномена 
с различных точек зрения. В зависимости от вида дискурса явление категоричности будет характеризоваться 
отличительными признаками. Обращаясь к институциональному дискурсу, который предполагает структу-
рированность и регламентированность, мы попытаемся определить основные характеристики категоричного 
высказывания в русском и английском языках. Выявление дифференциальных признаков реализации кате-
горичности в разных видах дискурса важно для проведения специального исследования категории катего-
ричности и для обоснования влияния данной категории на эффективность общения. 

Исходя из толкований категоричности, можно прийти к выводу, что для русского и английского языков 
данное явление не идентично. Так, в русском языке ядерными лексемами-репрезентантами категоричности 
выступают, с одной стороны, «ясный, не допускающий иных толкований, решительный» и, с другой сторо-
ны, – «не допускающий возражений, безусловный». В английском языке «категоричный» – это, прежде всего, 
«ясный, четкий, прямолинейный, уверенный» [11]. В статье мы будем придерживаться следующего опреде-
ления: категоричное высказывание – это ясное, четкое, произнесенное прямолинейно и уверенно высказыва-
ние и/или не допускающее возражений. 

Институциональный дискурс понимается как особый тип общения, основными признаками которого вы-
ступают: цель, характеристика участников (большое внимание уделяется статусно-ролевым отношениям) 
и прототипное место общения [7; 15]. Институциональный дискурс классифицируется на различные подви-
ды, основываясь на том или ином социальном институте. На наш взгляд, наиболее яркими подвидами инсти-
туционального дискурса, в которых явление категоричности достаточно распространено, являются политиче-
ский, юридический, военный и медицинский. Рассмотрим каждый из данных подвидов подробнее. 
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