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Данная статья посвящена исследованию особенностей перевода немецких фразеологизмов и паремий 
с компонентом «Leben» на русский язык. В работе анализируются способы перевода и факторы, учетLeben» на русский язык. В работе анализируются способы перевода и факторы, учет» на русский язык. В работе анализируются способы перевода и факторы, учет 
которых важен для адекватного перевода немецких vita-паремий и vita-фразеологизмов в русскойvita-паремий и vita-фразеологизмов в русской-паремий и vita-фразеологизмов в русскойvita-фразеологизмов в русской-фразеологизмов в русской 
лингвокультуре.

В настоящее время в область исследования 
фразеологии включаются не только идиомы, но и 
устойчивые словосочетания, пословицы и афориз-
мы. Вслед за В. Фляйшером, B. Вотьяк, известный Фляйшером, B. Вотьяк, известныйФляйшером, B. Вотьяк, известныйB. Вотьяк, известный. Вотьяк, известный Вотьяк, известныйВотьяк, известный 
австрийский фразеолог В. айзманн выделяет 18 на- айзманн выделяет 18 на-айзманн выделяет 18 на-
правлений, связанных с предметом изучения фра-
зеологических единиц. Фразеология предстает как 
собственно лингвистическая дисциплина, имею-
щая точки соприкосновения с фразеографией, те-
орией перевода, фразеодидактикой, психолингвис-
тикой, а также с семиотикой, литературоведением, 
этнографией, мифологией, исследованием стерео-
типов и т.п. На основании этого В. айзманн выде- айзманн выде-айзманн выде-
ляет следующие важные направления во фразео-
логических исследованиях: сопоставительное, 
культурно-историческое, этимологическое, идео-
графическое, психолингвистическое, фразеографи-
ческое, историческое, сравнительно-историческое, 
когнитивное и др. Важно подчеркнуть, что иссле-
дование фразеологических единиц (ФЕ) в перевод-
ческом аспекте сосредотачивается на выявлении 
критериев установления эквивалентов в разных 
языках (В. айзманн, 1998). особое внимание при айзманн, 1998). особое внимание приайзманн, 1998). особое внимание при 
подборе эквивалентов уделяется не только содер-
жательной стороне ФЕ, но и форме их выражения, 
также выступающей отражением национально 
культурной специфики ФЕ. рассматриваются при-
чины, препятствующие выявлению эквивалентных 
фразеологических единиц (В. айзманн, 1998). айзманн, 1998).айзманн, 1998).

Труды по сопоставительному изучению отде-
льных фрагментов языковой картины мира, из ко-
торых наиболее значимой признается работа 
а. Д. райхштейна, позволили выявить не только Д. райхштейна, позволили выявить не толькоД. райхштейна, позволили выявить не только райхштейна, позволили выявить не толькорайхштейна, позволили выявить не только 
культурно-специфические черты немецкого, но и 
выявить фразеологические универсалии. Сущест-
вование ФЕ во всех языках уже признается само 

по себе языковой универсалией. Фразеологизмы 
представляют, как известно, интерес для исследо-
вания, потому что в них воплощены дух, психология 
и способ мышления народа, что наложило свой от-
печаток на смысловую, содержательную сторону 
этих единиц. Изучение фразеологического состава 
языка является важным, «поскольку в образном ос-
новании фразеологизмов отображаются характеро-
логические черты мировидения, рефлексивно соот-
носимые носителями языка с этим языком» [4, 9]. 

Принимая во внимание, что объектом иссле-
дования фразеологии в широком смысле являются 
не только собственно фразеологизмы (идиомы), 
известный швейцарский фразеолог Х. Бургер ука- Бургер ука-Бургер ука-
зывает на необходимость изучения фразеологиз-
мов во взаимосвязи с другими дисциплинами. В 
первую очередь, Х. Бургер отмечает фольклор и Бургер отмечает фольклор иБургер отмечает фольклор и 
его отдельное направление паремиологию, пред-
метом исследования которой выступают послови-
цы и поговорки [5, 6].

Паремии представляют собой культурно-спе-
цифические сентенции этноса, объективирующие 
ментальные установки этноса, его особенности 
мышления и поведения [2, 56]. Й. м. Зайлер отме- м. Зайлер отме-м. Зайлер отме- Зайлер отме-Зайлер отме-
чает особую природу пословиц, называя их кладе-
зем мудрости и ума, которому не страшны никакие 
веяния времени, поскольку пословицы «омолажи-
ваются» в голове каждого человека, откликаются 
в каждом человеческом сердце и которому не тре-
буется защита от времени, т.к. пословицы всех 
народов, в конечном счете, представляют собой 
истину, которая записана природой и разумом в 
человеческих сердцах [8, 16]. 

рассуждая об образах, содержащихся в посло-
вицах, а. а. Потебня полагал, что особенность а. Потебня полагал, что особенностьа. Потебня полагал, что особенность Потебня полагал, что особенностьПотебня полагал, что особенность 
пословицы в лаконичной форме выступать сентен-
циями, «служить ответом на запросы, возникающие 
по поводу отдельного сложного случая» [3, 109] © Демидкина Е. а., 2007
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осуществляется на основе использования поэти-
ческого образа. «Поэтический образ дает нам 
возможность замещать массу разнообразных мыс-
лей небольшими умственными величинами. Эти 
относительно небольшие умственные величины 
каждый раз являются заместителями тех масс мыс-
лей, из которых они возникли и которые вокруг них 
группировались […]. Этот процесс можно назвать 
процессом сгущения мысли […] Ввиду этого мож-
но положительно сказать, что поэтическая деятель-
ность (мысли) есть один из главных рычагов в 
усложнении человеческой мысли и в увеличении 
быстроты её движения» [3, 110].

Таким образом, исследование фразеологичес-
ких и паремиологических единиц позволяет выяв-
лять отличительные черты мировоззрения этноса, 
особенности мышления и поведения, воззрения на 
жизнь, зародившиеся в глубокой древности.

Большой интерес представляет рассмотрение 
фразеологизмов и паремий в переводческом аспек-
те, поскольку избираемые приемы для их перевода 
на другой язык позволяют адекватно отражать 
национально-специфический колорит немецкого 
этноса, вербализованный в языке и отражаемый в 
русских вариантах перевода. Следует отметить, что 
существуют разные классические и современные 
приемы межъязыковой трансформации, выделяе-
мые, в частности, Л. С. Бархударовым (пермута- С. Бархударовым (пермута-С. Бархударовым (пермута- Бархударовым (пермута-Бархударовым (пермута-
ции, опущение, перестановка, субституция), 
я. И. рецкером (лексические и грамматические И. рецкером (лексические и грамматическиеИ. рецкером (лексические и грамматические рецкером (лексические и грамматическиерецкером (лексические и грамматические 
трансформации). В. Н. Комиссаровым (конкрети- Н. Комиссаровым (конкрети-Н. Комиссаровым (конкрети- Комиссаровым (конкрети-Комиссаровым (конкрети-
зация, генерализация, модуляция), И. С. алексее- С. алексее-С. алексее- алексее-алексее-
вой, И. я. Горбаневским (перестановки, замены, я. Горбаневским (перестановки, замены,я. Горбаневским (перестановки, замены, Горбаневским (перестановки, замены,Горбаневским (перестановки, замены, 
добавления, опущения) и др. 

Предметом данной статьи являются фразеоло-
гические единицы (идиомы, фразеологические 
единства и сочетания) и паремии, являющиеся 
средством объективации концепта «Leben» в не-Leben» в не-» в не-
мецкой языковой картине мира. Всего анализу были 
подвергнуты 36 паремий и 92 фразеологизма. Фе-
номен «жизнь» представляет интерес для изучения 
как архетипическая категория, наряду с такими 
концептами, как «Земля», «родина», «мир» и т.п., 
входящих в ядро национальной концептосферы 
любого этноса. 

Как свидетельствуют результаты проведенного 
нами анализа, vita-фразеологизмы (от lat. vita —vita-фразеологизмы (от lat. vita —-фразеологизмы (от lat. vita —lat. vita —. vita —vita — — 
жизнь, фразеологизмы, объективирующие концепт 
«жизнь») и vita-паремии (от lat. vita — жизнь, па-vita-паремии (от lat. vita — жизнь, па--паремии (от lat. vita — жизнь, па-lat. vita — жизнь, па-. vita — жизнь, па-vita — жизнь, па- — жизнь, па-
ремии, объективирующие концепт «жизнь») гете-
рогенны по своему семантическому составу и, 
соответственно, для их адекватной межъязыковой 

трансформации на русский язык необходимо ис-
пользование разных приемов перевода, к числу 
доминантных из которых, по нашим наблюдениям, 
следует отнести следующие типы межъязыковой 
трансформации: 1) на уровне объема и содержания 
понятий, 2) трансформационная операция генера-
лизации и конкретизации объема и понятия, 3) ме-
тафорическая дифференциация, 4) отношение 
контрарности, 5) эксплицитность / имплицитность, 
6) прием преобразования, 7) замена, 8) моделиро-
вание и др. 

обратимся к их рассмотрению. В ходе иссле-
дования нами было установлено, что наиболее 
частотным приемом межъязыковой трансформа-
ции является использование дословного перевода 
при сопоставлении немецких vita-фразеологизмовvita-фразеологизмов-фразеологизмов 
и паремий русским соответствиям. Как отмечают 
многие исследователи, в западноевропейских 
языках выделяются фразеологизмы, перевод кото-
рых на русский язык осуществляется именно на 
основе дословного перевода. Приведем примеры: 
«der Rest des Lebens» — «остаток жизни», «einder Rest des Lebens» — «остаток жизни», «ein Rest des Lebens» — «остаток жизни», «einRest des Lebens» — «остаток жизни», «ein des Lebens» — «остаток жизни», «eindes Lebens» — «остаток жизни», «ein Lebens» — «остаток жизни», «einLebens» — «остаток жизни», «ein» — «остаток жизни», «einein 
neues Leben anfangen» — «начинать новую жизнь», Leben anfangen» — «начинать новую жизнь»,Leben anfangen» — «начинать новую жизнь», anfangen» — «начинать новую жизнь»,anfangen» — «начинать новую жизнь»,» — «начинать новую жизнь», 
«�-m das Leben schenken» — «подарить кому-либо�-m das Leben schenken» — «подарить кому-либо-m das Leben schenken» — «подарить кому-либоm das Leben schenken» — «подарить кому-либо das Leben schenken» — «подарить кому-либоdas Leben schenken» — «подарить кому-либо Leben schenken» — «подарить кому-либоLeben schenken» — «подарить кому-либо schenken» — «подарить кому-либоschenken» — «подарить кому-либо» — «подарить кому-либо 
жизнь», «in etw. Leben einhauchen» — «вдохнутьin etw. Leben einhauchen» — «вдохнуть etw. Leben einhauchen» — «вдохнутьetw. Leben einhauchen» — «вдохнуть. Leben einhauchen» — «вдохнутьLeben einhauchen» — «вдохнуть einhauchen» — «вдохнутьeinhauchen» — «вдохнуть» — «вдохнуть 
во что-либо жизнь» и др. В названных немецких 
примерах (58 ед.) и их русских соответствиях 
прослеживается совпадение внутренней формы. 
аналогичная тенденция наблюдается и при пере-
воде немецких vita-паремий (2 ед.). Ср.: «Die Tagevita-паремий (2 ед.). Ср.: «Die Tage-паремий (2 ед.). Ср.: «Die Tage.: «Die Tage 
seines Lebens sind gezählt» — «Дни его жизни соч-Дни его жизни соч- его жизни соч-его жизни соч- жизни соч-жизни соч- соч-соч-
тены». В приведенных немецких паремиях и их». В приведенных немецких паремиях и ихВ приведенных немецких паремиях и их 
русских соответствиях предметно-логическое 
значение является тождественным, т.е. и в немец-
кой и в русской паремии жизнь выступает исчис-
ляемой категорией, и в качестве темпорального 
квантора жизни выступают «Дни». 

Следует отметить, что в ряде случаев во фра-
зеологизмах (15 ед.) двух языков совпадает дено-
тативное (узуальное) значение, однако наблюда-
ются расхождения по этимологическому значе-
нию. Например, «Er musste seinen Leichtsinn mit, «Er musste seinen Leichtsinn mit 
dem Leben büßen» (букв. он должен был распла-букв. он должен был распла-. он должен был распла-он должен был распла-
титься раскаянием жизнью за свое легкомыс-
лие) — русское соответствие: «он должен был 
поплатиться жизнью». Подчеркнем, что в этимо-
логическом толковании (в словаре Duden) указы-Duden) указы-) указы-
вается, что глагол «büßenüßenen» имеет первоначальное 
значение «улучшить что-либо» [Duden, 107].Duden, 107]., 107]. 
Немецкой ФЕ «aus dem Lebenaus dem Leben dem Lebendem Leben LebenLeben scheiden» ( букв. 
отлучить от жизни) соответствует в русском язы-
ке — «уйти из жизни», причем в немецком языке 

Особенности и приемы перевода на русский язык немецких фразеологических единиц и паремий...
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глагол «scheiden» изначально означал «отде-
лять» [Duden, 624].Duden, 624]., 624].

Как известно, первым шагом при переводе 
фразеологизмов является их идентификация, т.е. 
выявление семантического единства, сопоставле-
ние «своего» и «чужого» на уровне идентификации 
когнитивных пространств разных этносов, отра-
женных, в частности, во фразеологизмах и паре-
миях. Например, немецкую фразеологическую 
единицу «wie das Leben so spielt» можно перевестиwie das Leben so spielt» можно перевести das Leben so spielt» можно перевестиdas Leben so spielt» можно перевести Leben so spielt» можно перевестиLeben so spielt» можно перевести so spielt» можно перевестиso spielt» можно перевести spielt» можно перевестиspielt» можно перевести» можно перевести 
на русский язык «как это бывает в жизни». мета-
форический образ жизни в приведенном фразео-
логизме эксплицирован (жизнь выступает в роли 
«руководителя», «судьи»), а в русском отсутствует 
метафорический образ жизни. 

Важно подчеркнуть, что и в паремиях наибо-
лее частотным и приемлемым представляется 
способ дословного перевода (29 ед.). Ср.: «Der.: «Der 
Tod ist so wenig Niederlage, wie das Leben ein Sieg 
ist» — «Смерть настолько мало является пораже-Смерть настолько мало является пораже- настолько мало является пораже-настолько мало является пораже- мало является пораже-мало является пораже- является пораже-является пораже- пораже-пораже-
нием, как жизнь победой». Данный тип межъязы-, как жизнь победой». Данный тип межъязы-как жизнь победой». Данный тип межъязы- жизнь победой». Данный тип межъязы-жизнь победой». Данный тип межъязы- победой». Данный тип межъязы-победой». Данный тип межъязы-». Данный тип межъязы-Данный тип межъязы-
ковой трансформации эксплицирует, в известной 
степени, отношение немецкого этноса к феноме-
ну «смерть». Феномен «смерть» в отличие от 
русской философии жизни не является табуизи-
рованным понятием и относится в немецкой 
культуре к числу культовых понятий, которое 
находит широкую распространенность не только 
в немецких философских трактатах, немецкой 
литературе, но и, в том числе, во фразеологичес-
ком и паремиологическом корпусе немецкого 
языка. Как отмечается в немецкой культуре, к 
смерти следует относится философски, граница 
между жизнью и смертью утрачивается, т.к. они 
выступают равноценными понятиями. В русской 
же культуре смерть является табуизированным 
понятием. Даже в случаях её вербальной репре-
зентации в паремиях, она коррелирует с другими 
концептуальными признаками. Приведем приме-
ры: «На смерть, что на солнце, во все глаза не 
взглянешь», «Перед судьей, да перед смертью 
замолчишь», «от смерти не спрячешься» и т.п. 
Иными словами, в русской культуре смерть явля-
ется особым понятием, к которому русский этнос 
испытывает сакральное ощущение страха и вос-
принимает этот феномен с известным ореолом 
вечной непостижимой тайны природы, признавая 
неотвратимость, власть смерти над человеком.

Прием дословного перевода используется так-
же при выявлении русского соответствия немецкой 
пословице, в которой эксплицируется отношение 
немецкого этноса к браку. Ср.: «Wer nicht heiratet,.: «Wer nicht heiratet, 

genießt sein Leben nur halb» — (досл.) «Кто не же-досл.) «Кто не же-.) «Кто не же-«Кто не же-
нится (не выйдет замуж), наслаждается своей 
жизнью только наполовину». В немецких пареми-
ях брак считается важным и необходимым челове-
ку, поскольку, с одной стороны, как следует из 
немецких паремий, он означает нахождение родс-
твенной души, второй половины, а, с другой сто-
роны, помогает становлению человека как личнос-
ти. Приведем русские примеры с ключевыми 
словами «брак», «замужество», «женитьба»: «Бра-
ком хорошее дело не назовут», «Замуж идет — пес-
ни поет, а вышла — слезы льет», «В девках сиже-
но — горе мыкано, замуж выдано — вдвое прибы-
ло», «женился скоро, да на долгое горе», «женихом 
весел, а мужем нос повесил». Из приведенных 
примеров следует, что в русской культуре брак 
воспринимается, главным образом, как бремя, как 
явление, приносящее человеку трудности, т.е. со-
ответствующие единицы в определенной степени 
негативно коннотированы.

По нашим наблюдениям, использование до-
словного перевода часто мотивируется стремле-
нием элиминировать (упразднить) лакуну. Так,, 
например, пословица «Des Menschen Leben ist so, пословица «Des Menschen Leben ist soпословица «Des Menschen Leben ist so «Des Menschen Leben ist so 
vergänglich wie des Morgens Tau» (букв. "Челове-букв. "Челове-. "Челове-Челове-
ческая жизнь также мимолетна / преходяща, как / преходяща, как/ преходяща, как преходяща, какпреходяща, как 
утренняя роса") переводится русским соответ-
ствием с генерализующим значением «жизнь 
быстротечна». Для сохранения колорита в немец-
кой пословице, в которой жизнь сопоставляется с 
утренней росой, релевантным представляется 
только дословный перевод. 

Другим распространенным приемом перевода 
немецких vita-фразеологизмов является приемvita-фразеологизмов является прием-фразеологизмов является прием 
преобразования (11 ед.). Ср.: «das Rüstzeug für dasdas Rüstzeug für das Rüstzeug für dasRüstzeug für dasüstzeug für dasstzeug für das für dasfür dasür dasr das dasdas 
Leben» (букв. оснащение/оружие для жизни) —» (букв. оснащение/оружие для жизни) — 
русское соответствие — «путевка в жизнь». Для 
передачи метафорического образа жизни в немец-
ком и русском фразеологизмах используются раз-
ные сферы-источники. Так, в немецком языке 
когнитивным базисом для сопоставления служит 
«оснащение/оружие», коррелирующее с военной 
сферой, в русском языке — «путевка», соотнося-
щееся с социальной сферой. 

обратимся к рассмотрению следующего при-
ема перевода фразеологизмов и паремий — приема 
генерализации, который широко используется при 
переводе с целью передачи национального колори-
та немецких vita-фразеологизмов и паремий. Сре-vita-фразеологизмов и паремий. Сре--фразеологизмов и паремий. Сре-
ди vita-фразеологизмов примерами для его иллюс-vita-фразеологизмов примерами для его иллюс--фразеологизмов примерами для его иллюс-
трации служат следующие фразеологизмы: «auf derauf der derder 
Schattenseite des Lebens stehen» — «темные сторо- des Lebens stehen» — «темные сторо-des Lebens stehen» — «темные сторо- Lebens stehen» — «темные сторо-Lebens stehen» — «темные сторо- stehen» — «темные сторо-stehen» — «темные сторо-» — «темные сторо-

Е. А. Демидкина 
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ны жизни», «die Sonnenseite des Leben» — «светлыеdie Sonnenseite des Leben» — «светлые Sonnenseite des Leben» — «светлыеSonnenseite des Leben» — «светлые des Leben» — «светлыеdes Leben» — «светлые Leben» — «светлыеLeben» — «светлые» — «светлые 
стороны жизни». Используемые в приведенных 
немецких фразеологизмах метафорические образы 
жизни «находиться в теневой стороне жизни» и 
«солнечные стороны жизни» переводятся на рус-
ский язык выражениями с генерализующим значе-
нием «темные стороны жизни», «светлые стороны 
жизни». метафорические образы жизни в немец-
ких и русских фразеологизмах имеют разные сфе-
ры-источники. Так, в немецком языке использует-
ся космоморфная сфера, в русском — физическая. 
В русской культуре эти сведения подводятся под 
категории «свет» и «тень», которые отражают в 
известной степени склонность русского этноса к 
максималистскому принципу: либо всё, либо ни-
чего, т.е. либо свет, либо тьма, tertium non daturtertium non datur non daturnon datur daturdatur 
(третьего не дано).

По нашим наблюдениям, достаточно распро-
страненным приемом перевода, используемым при 
трансформации немецких vita-фразеологизмов иvita-фразеологизмов и-фразеологизмов и 
vita-паремий на русский язык, является прием-паремий на русский язык, является прием 
метафорической дифференциации. Например: «DasDas 
Leben ist istist kein Kinderspiel KinderspielKinderspiel» (букв. жизнь — не де-
тская игра) — русское соответствие «жизнь — не 
игрушки / не игрушка». В немецких паремиях от- / не игрушка». В немецких паремиях от-/ не игрушка». В немецких паремиях от- не игрушка». В немецких паремиях от-не игрушка». В немецких паремиях от-
рицается рассмотрение жизни как игры. жизнь — 
это не детская игра, не развлечение, т.к. жизнь, в 
соответствии с философией немецких паремий, это 
ответственность за каждый шаг, каждый поступок. 
Детская игра заканчивается и не влияет на после-
дующие события, в жизни же каждое действие 
человека имеет свои последствия, и каждый конец 
(в философском смысле) означает начало. В рус-
ском языке используется более конкретное обозна-
чение «жизнь — не игрушки / не игрушка», то, с / не игрушка», то, с/ не игрушка», то, с не игрушка», то, сне игрушка», то, с 
чем играют, что можно отложить в сторону, сломать 
и т.п. русский метафорический образ «игрушки» 
коррелирует [в отличие от немецкого метафори-
ческого образа жизни (жизнь не детская игра)] с 
другими концептуальными признаками: жизнь — 
хрупкая, уязвимая, тонкая, подобно игрушке, кото-
рая легко поддается разрушению и т.п.

В паремиях одним из наиболее распространен-
ных является прием моделирования, поскольку не 
всякая пословица имеет аналог в другом языке. Для 
этой цели учитываются функциональные доминан-
ты этих языковых образований, например, афорис-
тичность предметного содержания, национальная 
специфичность, выраженная в формальных при-
знаках и др. Например, в немецкой пословице «DasDas 
Leben ist kein Zuckerlecken», в качестве вариантов ist kein Zuckerlecken», в качестве вариантовist kein Zuckerlecken», в качестве вариантов kein Zuckerlecken», в качестве вариантовkein Zuckerlecken», в качестве вариантов Zuckerlecken», в качестве вариантовZuckerlecken», в качестве вариантов», в качестве вариантов 
перевода могут выступать «жизнь — не сахар», 

«жизнь — не мед». анализ немецкой паремии, 
дословно означающей «жизнь — это не слизыва-
ние сахара», позволяет выявить несколько релеван-
тных признаков жизни важных для немецкого эт-
носа. жизнь не всегда является счастливой, безза-
ботной, она сопровождается трудностями, требует 
от человека много сил и терпения, поскольку все 
блага человеку достаются в результате большого 
труда. Добытые собственным трудом какие-либо 
приобретения имеют совсем другой вкус, посколь-
ку они добываются «потом и кровью». Неслучайно 
в немецкой концептосфере «приоритеты жизни», 
из которых к числу доминантных относятся «ра-
бота», «Порядок», «Чистота», «Комфорт», соотно-
сятся не со сладкими продуктами, а, например, с 
приправой (Würze). Так, с приправой жизни в не-Würze). Так, с приправой жизни в не-ürze). Так, с приправой жизни в не-rze). Так, с приправой жизни в не-). Так, с приправой жизни в не-
мецком языке сравнивается работа (Arbeit ist desArbeit ist des ist desist des desdes 
Lebens Würze). В соответствии с немецкой фило- Würze). В соответствии с немецкой фило-Würze). В соответствии с немецкой фило-ürze). В соответствии с немецкой фило-rze). В соответствии с немецкой фило-). В соответствии с немецкой фило-
софией жизни именно труд придает смысл жизни, 
человеческому бытию.

Главным критерием идентификации при пе-
реводе в пословице «Arbeit ist des Lebens Würze»Arbeit ist des Lebens Würze» ist des Lebens Würze»ist des Lebens Würze» des Lebens Würze»des Lebens Würze» Lebens Würze»Lebens Würze» Würze»Würze»ürze»rze»» 
на русский язык является критерий отношения к 
работе. В немецком языке это эксплицируется, в 
русском языке, несмотря на большое количество 
позитивно коннотированных пословиц и погово-
рок («Без труда не вынешь рыбку из пруда», «под 
лежачий камень и вода не течет» и т.п.), это зна-
чение выражается описательно. анализ вышеназ-
ванной пословицы в сопоставлении с русским 
соответствием позволяет сделать вывод о поляр-
ности восприятия работы в немецкой и русской 
культурах. Ср.: «работа не волк, в лес не убежит», 
«работать спустя рукава», «Дураков работа лю-
бит» и др.

Что касается приоритета работы как одной из 
детерминирующих сущностей немецкой культу-
ры, то следует подчеркнуть особенности духовной 
формы культуры немецкого этноса, которые свя-
зываются с соотношением матрицентричных и 
патрицентричных архетипов в коде культуры. 
«Эрих Фромм, опираясь на этнографические ис-
следования И. Баховена и Л. моргана, подчерки-
вает, что формы организации общественной 
жизни зависят от взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности этих двух центральных архетипов куль-
туры. образ матери связан с милосердием и со-
страданием, поэтому материнскую любовь нельзя 
заслужить «хорошим поведением», но нельзя и 
потерять ее, согрешив: материнская любовь без-
условна. отцовская любовь, напротив, обусловле-
на, она зависит от достижений ребенка и его хо-

Особенности и приемы перевода на русский язык немецких фразеологических единиц и паремий...
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рошего поведения. отец любит ребенка похожего 
на себя, наследника собственности. Любовь отца 
можно потерять, но ее можно вновь заслужить 
раскаянием и смирением: отцовская любовь — это 
справедливость. В Европе религиозная реформа-
ция утвердила “патриархальную” форму христи-
анства, поскольку благодаря Лютеру была прове-
дена элиминация материнского элемента в цер-
ковной культуре. Человек должен здесь «заслу-
жить» милость Бога деятельным трудом в земной 
жизни, и это своего рода «индустриальная рели-
гия», поскольку труд превращается в функциони-
рование как самоцель» [1]. 

анализ лексикографических источников, ко-
торые отражают толкование немецких и русских 
vita-фразеологизмов и паремий, отражает опре--фразеологизмов и паремий, отражает опре-
деленную асимметрию в квантитативном отно-
шении. Так, нескольким немецким пословицам 
«Das Leben istDas Leben ist Leben istLeben ist istist eine Kunst KunstKunst», «das Leben istdas Leben ist Leben istLeben ist istist kein 
Zuckerlecken», «Das Leben istDas Leben ist Leben istLeben ist istist kein Kinderspiel KinderspielKinderspiel» 
соответствует пословица «жизнь прожить — не 
поле перейти» (см. Л. Г. Пермяков, 1985, В. К. Ша- Г. Пермяков, 1985, В. К. Ша-Г. Пермяков, 1985, В. К. Ша- Пермяков, 1985, В. К. Ша-Пермяков, 1985, В. К. Ша- К. Ша-К. Ша- Ша-Ша-
лагина, 1962). В русской культуре отмечается 
достаточно частое обращение к метафорическому 
образу «Поле», используемому для характерис-
тики души русского человека. Изучению этого 
феномена, как известно, посвящены многочис-
ленные труды русских философов, писателей, 
поэтов и т.п. Весьма красноречивым подтверж-
дением данного факта является название одной 
из статей Н. а. Бердяева «Власть пространства а. Бердяева «Власть пространстваа. Бердяева «Власть пространства Бердяева «Власть пространстваБердяева «Власть пространства 
над русской душой».

Следующим приемом перевода, используемым 
в настоящем исследовании, является прием заме-
ны как один из наиболее часто используемых 
способов межъязыковой трансформации (8 ед.). 
Приведем пример, «Leben in die Bude bringen»Leben in die Bude bringen» in die Bude bringen»in die Bude bringen» die Bude bringen»die Bude bringen» Bude bringen»Bude bringen» bringen»bringen»» 
(букв.: принести жизнь в каморку) — русское 
соответствие «привнести оживление куда-либо, 
во что-либо». В немецком метафорическом обра-
зе актуализируется смысл «возможность перено-
са жизни в какое-либо пространство», в то время 
как русское выражение «внести оживление во 
что-либо» имеет более широкую сферу использо-
вания (например, внести оживление в разговор, 
ситуацию, оживить мысль и т.п., т.е приведенное 
русское соответствие включает не только матери-
альную сферу использования (в отличие от немец-
кого фразеологизма — «принести жизнь в камор-
ку»), но и духовную.

Таким образом, с целью передачи националь-
ного колорита немецких метафорических образов 

жизни средствами русского языка используются 
следующие наиболее частотные приемы перево-
да: дословный перевод, прием преобразования, 
генерализации, конкретизации, замены, модели-
рования, буквального описания с целью элими-
нирования лакун и др. особенности перевода 
немецких vita-фразеологизмов и vita-паремий наvita-фразеологизмов и vita-паремий на-фразеологизмов и vita-паремий наvita-паремий на-паремий на 
русский язык заключается, в том числе, в импли-
цитности/эксплицитности отражения метафори-
ческого образа жизни в разных культурах, диф-
ференциации метафорического образа жизни по 
разным критериям в немецком и русском языке, 
полярности в репрезентациях немецких и русских 
метафорических образов жизни, общности / кон- / кон-/ кон- кон-кон-
кретности в отражении жизни в немецких и рус-
ских соответствиях, стилистической окраске, 
экспрессивности и др. Использование широкого 
спектра приемов перевода позволяет сохранить 
немецкий национальный колорит, этнокультур-
ную специфику немецких vita-фразеологизмов иvita-фразеологизмов и-фразеологизмов и 
vita-паремий при их трансформации в русскую-паремий при их трансформации в русскую 
языковую культуру.
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