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Культурная память слов – это довольно установившееся понятие в лингвокуль-
турологии. Как подчеркивают А.П.Романова и М.С.Топчиев, понятие культурной па-
мяти в общем плане – это продукт ХХ века, когда появилась возможность учитывать 
при анализе, прежде всего, исторических событий и попытках реконструкции истори-
ческого полотна, не только официальные хроники, но и нарративные источники, не-
официальные документы, предметы повседневного быта и т.д. [Романова, Топчиев, 
Электронный ресурс].  

Как отмечает Я. Асман, возникновение культурной памяти связано с феноме-
ном смерти и сопровождающими его ритуалами. Культурная память является не 
хранилищем информации, а некой сложной и постоянно меняющейся и развиваю-
щейся субстанцией [Assmann 1988] . Культурная память едина и внутренне разнооб-
разна. Смыслы в памяти культуры не ˝хранятся˝, а растут. [Ломан 1992] . В языковой 
единице есть культурная информация. И именно культурная память языковой еди-
ницы способна помочь нам заглянуть как в далекое прошлое, так и увидеть степень 
развития культуры народа, говорящего на том или ином языке. 

Предмет интереса лингвокультурологов составляет также ˝культурная память˝ 
языковой единицы (слова, фразеологизма). Это те ассоциации, которые задаются 
языковой единицей и тянутся из ее прошлого употребления, организуя современное 
значение. Ведь любое слово нашей речи, прежде чем получить современное значе-
ние, прошло сложную семантическую историю, ведущую нас к начальным слово-
творческим усилиям человека. И сама культура есть своего рода прошлое, просве-
чивающее в настоящем. Чем глубже это прошлое, тем выше культура. 

По справедливому замечанию Е.В.Андреевой культура отражает формы мышле-
ния, ментальности, духовную деятельность индивидов и групп в искусстве, символах, 
ритуалах, языке, формах организации жизни и формирует универсальное поле взаимо-
действия образа мышления, практики и социальных институтов [Андреева, 2007]. С.Г. 
Воркачев подчеркивает, что культурная память слова — смысловые характеристики 
языкового знака, связанные с его исконным предназначением, национальным ментали-
тетом и системой духовных ценностей носителей языка [Воркачев, 2004] . 

Обратимся в рамках данной статьи к конкретному сопоставительному анализу 
лексем двух близких родственных языков – немецкого и английского, обозначающих 
самый древний лексический пласт, а именно орудия труда. В нашем случае сопоста-
вим номинации молотка.  

В немецком языке молоток – это der Hammer – инструмент для битья или воспро-
изведения стука по назначению, сделан из угловатого впереди заостренного или за-
кругленного куска металла с ручкой [Deutsches 2007; 749]. Этим словом обозначается и 
молот в спорте [Большой, 1; 592]. В немецком языке существует и еще одно наимено-
вание der Faeustel – молоток в горном деле [Русско-немецкий словарь, 1976]. 

В английском языке hammer – молоток, молот. Деревянный молоток – mallet, 
дверной – door-knocker [Мюллер 2010: 306]. Этим словом обозначается инструмент 
для забивания гвоздей в дерево и для создания шума. Он состоит из длинной ручки 
и металлической ударной части [Longman 2007: 731]. 

Этимологическая характеристика этого слова такова. 
Это древнегерманское слово, в средневерхненемецком языке hamer, в древне-

верхненемецком – hamar, нидерландском – hamer, шведском hammare, вначале 
имело первичное значение ˝камень˝ [Herkunftswoerterbuch 1997: 209], затем ˝инстру-
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мент из камня, каменный молоток˝. Обратим внимание на скандинавские топонимы, 
типа: Hammerfest, Hammarby, Osthammar, где это значение ˝камень, скала˝. Со зна-
чением ˝камень˝ это слово восходит к индоевропейским корням akmen. Это слово 
связано с родственными словами: древнеиндийским asman (камень, небо), грече-
ским akmön (камень-метеорит, небо), литовским akmuõ (камень). Так как в древности 
были метеоритные дожди, то древние люди и небо назвали похожим словом Himmel 
[English 2007: 266]. 

Имея подробное описание семантики слова hammer, можно предположить сле-
дующее. Первый топор германцев был из камня, как и у других народов, имел две 
составные части, которые потом и остались до сих пор: ручку и ударную часть. За-
тем стал использоваться в двух направлениях: при работе с деревом и при создании 
определенного шума. Что касается других сфер применений молотка, то в герман-
ских языках появляется ряд других наименований, которые раскрывают в своей се-
мантике предназначение это инструмента. В немецком языке - der Faeustel для гор-
ного дела, в английском языке door-knocker как ударный молоточек у двери. Можно с 
уверенностью высказать мысль о том, что самым древним словом является hammer, 
показывающее древнюю культурную память своего предназначения. 
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