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14.  but, and, still, while, though хотя 
15. on the one hand с одной стороны 
16. on the other hand c другой стороны 
17. rather than скорее чем 
18. as, because, for, since потому что 
19. due to, thanks to, because of из-за 
20. as fro, as to, as regards относительно 
21. except, save, but кроме 
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ЗИМИНА Л. П. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПОПОЛНЕНИЯ  
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  

 Анализируя фразеологические единицы с точки зрения со-
временного состояния немецкого языка, нельзя не обнаружить 
некоторые тенденции их развития, связанные с процессом их 
возникновения, в нашем случае с процессом возникновения фра-
зеологических антонимов.  

 Необходимо, однако, сразу же заметить, что изучение воз-
никновения антонимических связей вообще, и во фразеологии в 
частности, представляет большие трудности. Эти трудности за-
ключаются в том, что пути возникновения фразеологических ан-
тонимов в большинстве случаев неизвестны и трудно определи-
мы, особенно во временной плоскости. Кроме того, в специаль-
ных этимологических словарях фразеологическим единицам 
почти не уделяется внимания, в толковых и фразеологических 
словарях, а также в различных фразеологических сборниках эти-
мологические пометы встречаются крайне редко, однако и они 
далеко не совершенны, так как они только регистрируют какую-
либо форму той или иной фразеологической единицы и не дают 
описания ее развития. 

 Поэтому в данной статье мы не стремимся воссоздать общую 
целостную картину возникновения фразеологических антони-
мов, что абсолютно невозможно при современном состоянии 
этимологических исследований, а пытаемся выявить лишь неко-
торые, в той или иной мере поддающиеся определению, тенден-
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ции развития антонимических связей во фразеологии, способст-
вующие пополнению фразеологического состава немецкого языка.  

 Материал, которым располагает автор статьи, показывает, 
что возникновение фразеологических антонимов связано с воз-
никновением самих фразеологических единиц и является ре-
зультатом тесного взаимодействия внутренних, т. е. языковых, и 
внешних, т. е. внеязыковых, факторов. 

 Можно наметить следующие пути возникновения фразеоло-
гических антонимов немецкого языка.  

 Фразеологические антонимы могли возникнуть одновре-
менно в результате метафорического переосмысления свободных 
словосочетаний в одной ситуации и в одной сфере действитель-
ности как отражение двух противоположных сторон одного и 
того же действия или состояния, что является подтверждением 
непреложного закона мышления о том, что понятия, как правило, 
рождаются парами. 

 Опираясь на данные работы Ф. Зейлера «Deutsche Sprichwör-
terkunde», объясняющего источники происхождения некоторых 
фразеологических единиц, можно предположить, что таким пу-
тем возникло много одноструктурных фразеологических анто-
нимов. Подобные фразеологические антонимы могли возникнуть 
из разных областей жизни, например: из области искусства (die 
erste Geige spielen «играть первую скрипку, играть ведущую 
роль» – die zweite Geige spielen «играть вторую скрипку, играть 
незначительную роль»), из области транспорта (den Karren in den 
Dreck schieben «испортить, запутать какое-л. дело» – den Karren 
aus dem Dreck ziehen «выправить, наладить какое-л. дело»), из 
области карточной игры (alle Trümpfe in der Hand behalten «иметь 
все козыри в руках» – die Trümpfe aus der Hand geben «выпустить 
из рук свои козыри»). Источником происхождения фразеологи-
ческих антонимов могли быть различные жизненные ситуации, 
например: ловля птиц (ins Garn gehen «попасться в сети, в ловуш-
ку» – durchs Garn gehen «ускользнуть из ловушки»), рыцарские 
турниры (mit offenem Visier «с поднятым забралом, открыто, 
прямо» – mit verschlossenem Visier «с опущенным забралом, 
скрыто, коварно»). Некоторые фразеологические антонимы име-
ют своим источником происхождения Библию, например: mit 
seinem Pfunde wuchern «наживаться на своем таланте» – sein 
Pfund vergraben «зарыть свой талант».  

 Одновременное возникновение фразеологических антони-
мов в результате метафорического переосмысления свободных 
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словосочетаний в одной определенной среде или ситуации явля-
ется действенным фактором пополнения фразеологической ан-
тонимии современного немецкого языка. Об этом можно судить 
по фразеологическим новообразованиям XX в., инвентаризиро-
ванным словарем Г. Кюппера «Wörterbuch der deutschen 
Umgangssprache». Ср., например: gerade Tour «ehrliche Hand-
lungsweise» – krumme Tour «unredliches Vorgehen, Unehrlichkeit», 
grünes Licht für «Zubilligung der Handlungsfreiheit» – rotes Licht für 
«Versagung der Handlungsfreiheit». 

 Как видно по данным словаря Г. Кюппера, одним из продук-
тивных источников возникновения фразеологических антони-
мов, как и многих фразеологических единиц вообще, служит 
техника, переосмысление терминологических словосочетаний. 
Так, переосмысленными терминологическими словосочетаниями 
являются фразеологические антонимы: schnell schalten «schnell 
begreifen» – langsam schalten «langsam begreifen», den Strom ab-
schalten «einschlafen» – den Strom einschalten «aufwachen». С появ-
лением телефонов-автоматов и их устройством связывается воз-
никновение фразеологических антонимов: bei ihm fällt der Gro-
schen fix «er begreift rasch» – der Groschen fällt langsam (pfennig-
weise, spät) «man begreift langsam». 

Фразеологические антонимы могли возникнуть неодновре-
менно, причем второй антоним мог образоваться, минуя стадию 
переосмысления свободного словосочетания. В появлении второго 
антонима из фразеологической антонимической пары большую 
роль играет в данном случае семантическая аналогия по контрасту, 
которая заключается во влиянии структурно-семантической модели 
одного фразеологического антонима на образование другого. 
Результатом семантической аналогии по контрасту является то, 
что незаполненное место в паре одноструктурных фразеологиче-
ских антонимов может с течением времени заполниться. 

 Критериями новообразования одного из фразеологических 
антонимов по семантической аналогии по контрасту от имеющейся 
в языке фразеологической единицы послужили следующие: 

 Во-первых, нефиксированность данного антонима ни в од-
ном из просмотренных словарей и фразеологических справочни-
ков, так как мы исходим из допущения, что в основном фразеоло-
гические единицы регистрируются словарями, хотя не исключа-
ем и того факта, что словари не всегда отражают реального бо-
гатства фразеологического фонда того или иного языка и могут в 
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некоторых случаях отставать от регистрации тех или иных фра-
зеологизмов. 

 Так, к фразеологической единице j-n in die Zange nehmen 
«взять кого-л. в работу, в оборот» не зарегистрировано антонима 
j-n aus der Zange lassen «оставить кого-л. в покое, отстать от кого-
л.» ни в одном из просмотренных лексикографических источни-
ков, хотя его появление в языке вполне очевидно, о чем свиде-
тельствуют примеры его употребления в литературе. Ср., напри-
мер, контексты с этими фразеологическими антонимами у Ганса 
Фаллады в романе «Jeder stirbt für sich allein»: 

«Ich werde ihm nicht eine Mark geben, sonst denkt er, ich habe 
Angst vor ihm und läßt mich nie wieder aus der Zange».  

Aber der Weg erwies sich als Fehlweg, auf der Post nahmen sie 
ihn mächtig in die Zange.  

Во-вторых, различная датировка фразеологических единиц 
из антонимической пары по словарю Г. Кюппера.  

Так, появление фразеологической единицы j-n an der Leine 
haben «j-n streng beaufsichtigen, j-m wenig Freiheit lassen» датиро-
вано 1850 г., а ее антонима j-m Leine lassen «j-m größere Freiheit 
gewähren» – 1956 г. Аналогичное прослеживается у фразеологиче-
ских антонимов: j-n in die Tinte bringen «j-n in eine peinliche Lage brin-
gen» (Lit.: 1854) – j-m aus der Tinte helfen «j-m aus einer peinlichen Lage 
helfen» (Lit.: 1957), aus der Haut fahren «außer sich sein, kommen» (Lit.: 
1250) – in die Haut fahren «zu sich kommen» (Sold.: 1940). 

Среди производных фразеологических антонимов, возник-
ших по семантической аналогии по контрасту, видное место за-
нимают фразеологические единицы, образованные путем замены 
лексических антонимов или антонимичных предлогов, напри-
мер: die Flügel heben «воспрянуть духом» по аналогии с die Flügel 
hängen lassen «опустить крылья, опустить руки, упасть духом», 
unschwer ins Gewicht fallen «иметь небольшое значение» по ана-
логии с schwer ins Gewicht fallen «иметь большое значение», die 
Hände aus dem Schoß nehmen «приняться за работу, действовать, 
предпринимать что-л.» по аналогии с die Hände in den Schoß le-
gen «сидеть сложа руки, бездельничать».  

Наиболее активными лексическими средствами создания 
производного фразеологического антонима по семантической 
аналогии с производящим являются антонимичные предлоги in 
и aus, в особенности aus, причем особенно легко образуются ан-
тонимы от устойчивых сочетаний с лексически опустошенными 
глаголами типа kommen, bringen, geraten, gelangen, treten, sein, 
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setzen, stellen и др. Например: in die Patsche kommen, geraten, lau-
fen, fallen «сесть в лужу, попасть впросак» – aus der Patsche 
(heraus) sein, kommen «выйти, выпутаться из затруднительного 
положения»; in (auf) Nummer Sicher sein, sitzen «сидеть в тюрь-
ме» – (wieder) aus Nummer Sicher (raus) kommen «выйти из тюрь-
мы»; in j-s Macht sein «быть в чьей-л. власти» – aus j-s Macht 
kommen «выйти из-под чьей-л. власти». 

Анализ фразеологических новообразований позволяет сде-
лать вывод, что возникновение одноструктурных фразеологиче-
ских антонимов в результате семантической аналогии по контра-
сту возможно на основе только одного типа наличной фразеоло-
гии, а именно мотивированной с точки зрения соотношения це-
лостного значения фразеологической единицы со значениями ее 
отдельных компонентов, в первую очередь со значениями стерж-
невых слов, составляющих основу образной структуры подобных 
единиц. Где такая мотивированность отсутствует, возникновение 
одноструктурных фразеологических антонимов не наблюдается. 
Немаловажным фактором такого образования фразеологических 
антонимов является также общеупотребительность и устойчи-
вость производящего фразеологизма: он должен быть известен и 
понятен всем носителям языка. 

Образование фразеологических антонимов по структурно-
семантической аналогии является одним из возможных путей 
образования фразеологических антонимов на основе наличной 
фразеологии. Следствием процесса фразеологической деривации 
может явиться также: 

1. Возникновение фразеологических антонимов из пословиц. 
Один антоним возникает из первой части пословицы, другой – из 
второй. 

Так, из пословицы Die Suppe ausessen (auslöffeln), die man sich 
(selbst) eingebrockt hat «Расхлебывать заваренную самим же кашу» 
образовались фразеологические антонимы: sich, j-m eine Suppe 
einbrocken «заварить кашу, натворить дел, задать хлопот кому-
л.» – die (eine) Suppe auslöffeln (ausessen, ausfressen) «расхлебы-
вать кашу, улаживать что-л.». 

2. Возникновение фразеологических антонимов на базе анто-
нимичных вариантов одной и той же фразеологической единицы. 

Таким образом образовалась немалая часть фразеологиче-
ских антонимов с варьируемыми компонентами – прилагатель-
ными. Например, на основе фразеологической единицы in j-s 
Hände fallen «попасть кому-л. в руки» посредством включения в 
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ее компонентный состав прилагательных возникли антонимы in 
rechte Hände fallen «попасть в нужные руки» – in falsche, unrechte 
Hände fallen «попасть в другие руки»; на основе фразеологизма j-
n auf die Spur bringen «навести кого-л. на след» образовались та-
ким же образом антонимы j-n auf die richtige Spur bringen «навес-
ти кого-л. на верный след» – j-n auf die falsche Spur bringen «навес-
ти кого-л. на ложный след». 

 Проведенный анализ выявления некоторых тенденций воз-
никновения фразеологических антонимов немецкого языка охва-
тил в основном одноструктурные единицы, а также частично 
разноструктурные, имеющие в своем лексическом составе общие 
компоненты. Что же касается возникновения собственно разно-
структурных фразеологических антонимов типа alles in Hülle und 
Fülle haben «жить в довольстве, в достатке» – von der Hand in den 
Mund leben «жить в нужде», то здесь необходимо отметить лишь 
тот факт, что они являются результатом семантического проти-
вопоставления совершенно разных по своему лексическому со-
ставу, грамматической структуре и образности фразеологизмов, 
возникших в разное время, различными языковыми путями (в 
результате разных процессов фразеологизации переменных сло-
восочетаний) и из разных жизненных сфер и ситуаций. 
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