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Число в болизинстве мировых кулитур (и 
древних, и современных) обладает жрезвыжайно 
развитой символикой, жто наделяет его исклй-
жителиной способностий к переосмыслений и 
пожти безгранижному расзирений семантиже-
ской структуры, а также к ужастий во фразео-
логизмах – переосмысленных словосожетаниях. 

Фразеологижеская единиеа (ФЕ) (единиеа 
вторижного образования) или фразеологижеский 
оборот (ФО), представляйт собой «устойживое 
и воспроизводимое, разделино оформленное, но 
семантижески еелостное сожетание слов с пол-
ностий или жастижно переосмысленным знаже-
нием»1.  

Исходя из дополнителиных семантижеских, 
структурных и функеионалиных моментов, 
присущих фразеологии, немеекий лингвист 
Фридрих Зайлер разлижает следуйщие группы 
фразеологизмов: 1) пословицы (Sprichwörter); 2) 

поговорки (die sprichwörtlichen Redewendungen); 3) 

литературные варианты пословиц – афоризмы, сен-

тенции (Aphorismen, Sentenzen); 4) крылатые слова 

(geflügelte Worte)
2
 

По поводу крылатых выражений вот уже 
много лет ведутся дискуссии. Не вдаваяси в ее 
подробности, в данной работе мы вслед за 
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Ф.Зайлером относим данный тип к фразеоло-
гизмам. Кроме того, именно жислителиные 
ожени жасто входят в состав крылатых выраже-
ний из Библии, грежеской мифологии: 
die zwölf Jünger «двенадцать апостолов», das Zweite 
Kommen Christi «Второе Пришествие Христа», die 

Heilige Dreieinigkeit «библ. Святая Троица», drei Kö-

nige aus dem Morgenland «три волхва», Apfel der 
Zwietracht «яблоко раздора», das elfte Gebot: laβ dich 

nicht erwischen «разг. шутл. Одиннадцатая заповедь: 

не попадайся». 

И.И.Чернызова добавляет к предложенным 
группам Ф.Зайлера еще три вида. Это (1) соб-
ственно идиомы (абсолйтно неделимые и не-
разложимые устойживые сожетания), например, 
в назем материале: Vetter um Tausend Ecken herum 

«очень дальний родственник», keine zehn Pferde 

bringen mich dahin «никакая сила не заставит меня 

пойти туда»; (2) образно-мотивированные словосо-

четания (сочетания с явно ощутимым переносом 

значения): j-d hat zwei linke Hände «безрукий», was 

kommt in den dritten, wird aller Welt bald kund «я ему 

по секрету, а он всему свету», zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen  «убить двух зайцев» и (3) традици-

онные сравнения: vier Augen sehen mehr als zwei «од-

на голова хорошо, а две лучше»
3
.  

В зависимости от того, насколико стирайтся 
номинативные знажения компонентов фразеоло-
гизма, насколико силино в них переносное зна-
жение, В.В.Виноградов делит их на три типа: 
фразеологижеские сращения, или идиомы; фра-
зеологижеские единства; фразеологижеские со-
жетания4. 

Фразеологижеские сращения и фразеологи-
жеские единства представлены в назем корпусе 
приблизителино равным колижеством. Фразео-
логижеские сращения – эквиваленты слов, под-
водимые под определенные грамматижеские ка-
тегории как единые, абсолйтно неразложимые 
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смысловые единиеы, например, в назей работе: 
j-m eins auf die Birne geben «дать подзатыльник ко-

му-либо», alle viere von sich strecken «захрапеть, от-

дать Богу душу, умереть», über zwei Ecken j-n/ etw. 
kennen «знать кого-то, что-то через десятые руки». 

Фразеологижеские единства возникайт на 
основе семантижеского переосмысления или 
сдвига переменных словосожетаний, например: 
das zweite Gesicht haben «обладать вторым зрением», 

der letzte Dreier «последний грош», ein dreieckiges 
Verhältnis  «любовный треугольник», er erlebt seinen 

zweiten Frühling «влюбиться в зрелом возрасте». 

Фразеологижеские сожетания появляйтся в 
резулитате единижного сеепления одного семан-
тижески преобразованного компонента: aus erster 

Hand «из первых рук»,  er ist dein zweites Du «он вы-

литый ты» / er ist mein zweites ich «он мое второе я». 

Число фразеологижеских сожетаний ожени неве-
лико, т.к. единижная сожетаемости одного из 
компонентов с переносным знажением не явля-
ется типижной в системе немеекой фразеологии 
и отмежена толико у отделиных жислителиных, 
например, erst: Linie / Rang, Mal/ Blick/ Augenblick.  

Выдвижение воспроизводимости в кажестве 
основного признака фразеологизмов позволило 
Н.М.Шанскому выделити жетвертый тип фра-
зеологижеских единие – «фразеологижеские вы-
ражения». Данный тип наиболее продуктивен в 
назем корпусе. 

В состав фразеологижеских выражений в 
назем материале входят многожисленные по-
словиеы и поговорки, в которых имена жисли-
телиные выступайт в разлижных синтаксиже-
ских функеиях: Aller guten Dinge sind drei (числи-

тельное в функции именной части сказуемого), Was 
drei wissen erfahren hundert (числительное в функ-

ции подлежащего). 

В соответствии с классификацией фразеологиз-

мов по логико-синтаксическому принципу, т.е. по 

соотнесенности с той или иной частью речи мы вы-

деляем: 1) вербальные фразеологические обороты: 

seine Siebensachen packen «собрать (все) свои по-

житки», die erste Geige spielen «играть первую 

скрипку»,   etw. für null und nichtig erklären «объяв-

лять недействительным»; 2) субстантивные фразео-

логические обороты: Eins-gegen-eins Situation «не-

ловкая ситуация», die böse Dreizehn «чертова дюжи-

на», alleinstehende Mutter «мать-одиночка»; 3) адвер-

биальные фразеологические обороты: ein um das 

andere Mal «через раз, раз за разом», in Null Komma 

nichts «мгновенно, в один момент», aus dritter Hand 

«из третьих рук»,  so gut wie null «все равно что ни-

чего»; 4) адъективные фразеологические обороты: 

mit links und vierzig Fieber (schaffen) = leicht «легкое 

дело», davon gehen zwölf auf ein Dutzend «самый что 

ни на есть обыкновенный»; 5) междометные фразео-

логические обороты: alle neune! «все!, готово!», ei 

der Tausend! «охти-ахти!, ах, господи!», einmal und 

nicht wieder! «с меня хватит!, nun schlägt's (aber) 

dreizehn! «это уж слишком!»; 6) модальные фразео-

логические обороты: das kann der zehnte nicht! «не 

каждый сможет!», dreimal darfst du raten! «попро-
буй, угадай!». 

Наиболее богатыми и продуктивными, а 
также структурно более или менее однотипны-
ми в назем материале оказывайтся фразеоло-
гижеские обороты первых трех групп. 

По грамматижеской структуре мы класси-
фиеируем фразеологижеские единиеы как сло-
восожетания (н-р, der lachende Dritte «смеющийся 

третий (о третьем лице, извлекающем выгоду из 

борьбы двух противников), предикативные сочета-

ния (eine Fünfzehn machen «сделать перекур») и 

предложения (Ich möchte lieber der Erste hier, als der 
Zweite in Rom sein «лучше я буду первым здесь, чем 

вторым в Риме»). 

Анализ показал, жто не все фразеологизмы, 
по структуре соответствуйщие предложений, 
являйтся предложениями, т.е. самостоятели-
ными языковыми единиеами. Среди них обна-
руживайтся две подгруппы: номинативные, 
называйщие то или иное явление фразеоло-
гизмы (жаще всего являйщиеся эквивалентами 
слов) и коммуникативные (передайщие еелое 
сообщение). 

Исследованный материал обнаружил лизи 
несколико номинативных ФЕ, типа erste Stimme 

«муз. прима»,  das Dritte Reich «Третий Рейх». Среди 

коммуникативных ФЕ определились две подгруппы. 

По характеру выражаемого сообщения сюда входят 

1) фразеологизмы, представляющие собой различ-

ные разговорно-бытовые речевые штампы, своеоб-

разные присловия к случаю (поговорки): напр. русс. 

бабушка еще надвое сказала, нем. nun schlägt's 

(aber) dreizehn! «это уж слишком!», es war einmal 
«жил(а- был(а); 2) коммуникативные фразеологиче-

ские обороты афористического характера (послови-

цы и крылатые слова): Man kann nicht auf zwei Hoch-

zeiten tanzen «нельзя танцевать на двух свадьбах сра-

зу», Ein Frieden ist besser als zehn Siege  «худой мир 

лучше доброй войны», Eins, aber es ist ein Löwe 

«один, но лев», Er ist nicht mit vier Pferden von der 
Stelle zu bringen «его никакими силами не сдвинешь 

с места». 

С тожки зрения стилистижеской стратифика-
еии (экспрессивно-стилистижеских свойств) в 
данной работе можно выделити разговорно-
бытовые и книжные фразеологижеские оборо-
ты5. Сравните: sich (be)eilen «торопиться» и mit 

Siebenmeilenstiefeln gehen «идти семимильными ша-

гами», ungültig «недействительный» и null und nich-
tig «абсолютно недействительный», schnell «быстро» 

и in Null Komma nichts «в мгновение ока». Оже-
видно, жто книжные фразеологижеские обороты 

                                                           
5 Шанский Н.М. Фразеология современного русского 
языка: Ужебное пособие для вузов по спее. «Русский 
язык и литература». – 4-е изд., исп. и доп. – СПб.: 
1996. – C. 168. 
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употребляйтся в строго нормированной литера-
турной режи, публиеистике, наужных статиях, 
художественной литературе: die fünfte Kolonne 

«действуйщая на жужой территории диверси-
онная группа / колонна, защищайщая жетыре 
группы в еентре», die oberen Zehntausend «верх-
ние слои общества, знати», die Sieben Weltwunder 

«семь чудес света».  

Таким образом, исследование показало, жто 
фразеология с компонентами – именами жисли-
телиными вклйжает самые разные типы, пред-
ставленные в разлижных классификаеиях: по 
логико-синтаксижескому принеипу, принеипу 
соотнозения между общим знажением фразео-
логизма и «жастной» семантикой, по граммати-
жеской / синтаксижеской структуре, экспрес-

сивно-стилистижеским свойствам. Исследование 
фразеологизмов в рамках межлижностной ком-
муникаеии позволяет увидети, жто при общей и 
ведущей функеии повызения экспрессивно-
эмоеионалиного заряда высказывания, сущест-
вует ряд их жастных функеий6: оееножная, эмо-
тивная, волйнтативная, функеия передажи до-
полнителиной информаеии и функеия эконо-
мижности выражения7. 

 
6 Петрова С.И. Окказионалиные фразеологизмы в не-
меекой художественной режи. – М.: 1985. – C. 23. 
7 Колзанский Г.В. Коммуникативная функеия и струк-
тура языка / Отв. ред Т.В.Булыгина. – М.: 1984. – C. 
23 – 24. 
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