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УДК 811.112‘373 
Филологические науки 
 
В работе рассматриваются проблемы отражения в словарной статье данных, полученных автором в ходе 
анализа употребления немецких устойчивых сравнений в текстовом корпусе и до сих пор не зафиксированных 
в лексикографических источниках. Обсуждаются трудности описания вариативности компаративных фра-
зеологизмов (различения узуальных и окказиональных вариантов, выбора леммы), а также различия в упо-
треблении устойчивых сравнений двух языков, традиционно указываемых в словаре в качестве эквивалентов. 
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ТРУДНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЙ В ДВУЯЗЫЧНОМ СЛОВАРЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)© 
 

Устойчивые сравнения (или компаративные фразеологизмы) представляют собой структурный тип фра-
зеологических единиц, достаточно широко распространенный как в немецком, так и в русском языке и дав-
но изучаемый [3; 7; 9; 16]. 

В основном устойчивые сравнения рассматриваются с точки зрения их образности и национально-
культурной специфичности [3; 4; 7; 9; 16], а материалом для исследований часто служат словари. Однако 
некоторые авторы указывают на недостаточную представленность компаративных фразеологизмов в лекси-
кографических источниках [3, с. 81; 9, S. 145; 16, S. 425]. 

На наш взгляд, описания заслуживает не только внутренняя форма компаративных фразеологизмов, но и то, 
как они употребляются в речи, поэтому при их изучении целесообразно наряду со словарями использовать тек-
стовые корпусы. Результаты корпусного анализа могут, в свою очередь, оказаться полезными для лексикогра-
фии – например, для установления наиболее распространенной формы фразеологизма и при подборе межъязы-
ковых соответствий. В то же время, представление в словаре реального функционирования устойчивых сравне-
ний сопряжено с некоторыми трудностями, которые и будут подробнее рассмотрены в настоящей статье. 

Базовым признаком, отличающим компаративные фразеологизмы от свободных словосочетаний со 
структурой сравнения, является устойчивость [10, S. 46; 14, S. 45]. Устойчивые сравнения противопостав-
ляются индивидуально-авторским на основании того, что они имеют определенную традицию и частотность 
употребления в конкретной форме (о чем свидетельствует фиксированность этой формы в словаре [5, с. 94]). 

Но этому определяющему свойству компаративных фразеологизмов противостоит другая их черта – 
чрезвычайная продуктивность: для усиления эмоционального воздействия создаются все новые и новые 
сравнения, которые со временем становятся устойчивыми [8, S. 166; 9, S. 142; 15, S. 108]. 

Проведенный нами корпусный анализ ряда глагольных устойчивых сравнений позволил убедиться в их 
продуктивности. Так, в корпусе DeReKo [17] встречается целый ряд компаративных словосочетаний с гла-
голом streiten («ссориться») в качестве основания сравнения: streiten wie Hund und Katze, streiten wie die 
Kesselflicker / wie die Bürstenbinder / wie die Besenbinder / wie die Waschweiber / wie die Pfeffersäcke / wie ein 
altes Ehepaar. 

В то же время, глагол – основание сравнения в сочетаниях с некоторыми из этих существительных до-
пускает варьирование в пределах синонимического ряда (нередко с изменением стилистической окраски на 
более сниженную), например: sich zanken / sich fetzen / sich beharken wie die Kesselflicker, sich zoffen / sich 
zanken wie die Besenbinder. 

Кроме того, в корпусе встречаются основанные на тех же образах устойчивые сравнения, глаголы-
основания которых имеют другие значения, чем streiten, хотя и близкие к нему – главным образом, «произ-
носить ругательства» и «драться»: fluchen / schimpfen wie die Kesselflicker, sich prügeln / raufen / sich balgen / 
aufeinander eindreschen wie die Kesselflicker, sich prügeln wie die Bürstenbinder. 

Наконец, эти же существительные могут служить опорой для устойчивых сравнений с совершенно другим 
основанием. Объединяет их лишь то, что глагол, выступающий в качестве tertium comparationis, обозначает 
негативно коннотированное действие, например, «пить» – saufen / trinken wie die Besenbinder / Bürstenbinder, 
«курить» – rauchen wie die Bürstenbinder, «надрываться, вкалывать» – schuften wie die Kesselflicker. 

В связи с таким компонентным многообразием компаративных словосочетаний возникает вопрос, какие 
из них следует отражать в лексикографических источниках – иными словами, как отличить устойчивые 
сравнения от «свободных» сочетаний слов, игровых трансформаций или речевых ошибок. Ответ на этот во-
прос неочевиден. Так, Д. О. Добровольский отмечает, что по виду модификации фразеологизма невозможно 
предсказать, является ли она узуальной или окказиональной [2, с. 451]. 
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Отчасти выделить более узуализированные варианты позволяют статистические данные. Так, фразеоло-
гизм streiten wie die Kesselflicker (букв. «ссориться как паяльщики котлов»), не зафиксированный в таких 
словарях как [1; 6; 13], подтверждается более чем 200 контекстами корпуса DeReKo и явно заслуживает сло-
варного отражения. Образное выражение streiten wie die Pfeffersäcke (букв. «ссориться как мешки с пер-
цем»), напротив, встречается в корпусе лишь дважды – в записях речей одного и того же немецкого парла-
ментария – и является, по-видимому, индивидуально-авторским. 

Статистический критерий, тем не менее, не является однозначным: например, для сравнительного оборота 
wie Hund und Katze («как кошка с собакой») в сочетании с streiten и другими глаголами в корпусе нами было 
найдено 223 примера, а для wie ein altes Ehepaar («как пожилые супруги») – 208, так что можно было предполо-
жить, что здесь также речь идет о фразеологизме, до сих пор не зафиксированном в словаре. Для проверки этого 
предположения была проанализирована семантика словосочетания wie ein altes Ehepaar в контекстах корпуса. 

Здесь следует заметить, что значение компаративных фразеологизмов может быть мотивированным 
в различной степени [11; 15, S. 110]. Некоторые исследователи разделяют их на две группы. К первой груп-
пе относятся устойчивые, но не идиоматичные сравнения, в которых каждый из компонентов сохраняет 
прямое значение, например, störrisch wie ein Esel («упрямый как осел»). Вторую группу составляют фразео-
логизмы, в которых основание сравнения объективно не прослеживается, например, schimpfen wie ein 
Rohrspatz (букв. «ругаться как воробей» – разразиться потоком брани) [10, S. 47; 14, S. 45]. Граница между 
двумя группами достаточно размыта. Так, некоторые устойчивые сравнения, содержащие профессионализ-
мы, – такие как saufen wie ein Besenbinder (букв. «пить как вязальщик веников») – мотивированы историче-
ски, что в словарях нередко подтверждается этимологической справкой. Образная основа подобных сравне-
ний активно изучается в контексте национально-культурной специфики [10, S. 46; 16, S. 427]. Однако спор-
но то, влияет ли образная основа на современное использование этих фразеологизмов, ведь она служит 
главным образом для усиления экспрессивности глагола, употребленного в прямом значении. 

Что касается словосочетаний sich streiten wie Hund und Katze и sich streiten wie ein altes Ehepaar, то оба 
они в корпусе допускают широкое варьирование глаголов (kämpfen, keifen, sich zueinander verhalten и т.д.) и 
в том числе использование глагола-связки sein. Анализ примеров с глаголом sein позволяет убедиться в том, 
что семантика рассматриваемых сравнительных оборотов различна. Словосочетание wie Hund und Katze 
(sein) имеет конкретное переносное значение вражды, напряженных отношений (1). Значение словосочета-
ния wie ein altes Ehepaar (sein) кардинально меняется в зависимости от контекста: так, в примере (2) речь 
идет о враждебных отношениях спортсмена и тренера, а в примере (3) – о дружеских отношениях двух геро-
ев сериала. Таким образом, сравнение wie ein altes Ehepaar не имеет постоянного значения и явно представ-
ляет собой свободное сочетание слов. 

(1)  Sie sind wie Hund und Katze – von der Politik bis zur Kleidung ihrer Kinder. Über alles streiten sie 
(Hamburger Morgenpost, 01.12.2009 [12]). 

Они как кошка с собакой – спорят обо всем, начиная с политики и заканчивая тем, во что одеть детей. 
(2) Wir waren schon wie ein altes Ehepaar, es verging manchmal eine Woche, ohne dass wir miteinander ein 

Wort redeten (Kleine Zeitung, 11.02.1999 [Ibidem]). 
Мы тогда были как пожилые супруги – могли иногда целую неделю не сказать друг другу ни слова. 
(3) Die beiden Kriminaler sind wie ein altes Ehepaar. Sie necken sich, sie achten sich, und nach vielen «Ehe-

jahren» sind sie so berechenbar geworden wie meine Großeltern (Hamburger Morgenpost, 07.03.2010 [Ibidem]). 
Эти следователи – уже как пожилая супружеская пара. Они подтрунивают друг над другом, они ува-

жают друг друга и после многих лет «в браке» стали столь же предсказуемы, как мои бабушка с дедушкой. 
В связи с варьированием компонентов в составе устойчивых сравнений возникают и «технические» 

трудности – определение леммы и ключевого слова, используемого для алфавитизации. Так, оборот wie 
Hund und Katze в [13] представлен трижды – в составе фразеологизмов leben / stehen / sich vertragen wie Hund 
und Katze. На наш взгляд, учитывая еще большее разнообразие глаголов, целесообразнее вынести в лемму 
словарной статьи лишь устойчивую часть wie Hund und Katze, указав наиболее употребительные глагольные 
компоненты в комментарии. 

Как было показано выше, корпусный анализ позволяет убедиться в том, что варьирование допускает не 
только глагол, обозначающий основание сравнения, но и образ сравнения. В случае синонимических замен 
речь, как правило, идет о вариантах одного и того же фразеологизма. Так, устойчивое сравнение, буквально 
переводимое как «ругаться как кучер», может иметь форму fluchen / schimpfen wie ein Kutscher / wie ein 
Bierkutscher / wie ein Droschkenkutscher, а также wie ein Fiaker (кучер фиакра), хотя в [1; 13] отражен лишь 
вариант с компонентом Bierkutscher. Таким образом, в алфавитном словаре этот фразеологизм будет необ-
ходимо упомянуть (по меньшей мере, в форме отсылки) в статьях к шести ключевым словам. 

Еще одна актуальная проблема лексикографического представления компаративных фразеологизмов 
связана с подбором для них иноязычных соответствий. Так, в отношении сербско-немецких словарей фра-
зеологии Б. Бремер отмечает, что предлагаемые в них немецкие эквиваленты сербским устойчивым сравне-
ниям нередко представляют собой кальки, которые, возможно, понятны пользователям словаря, но в немец-
ком языке не употребляются [9, S. 145]. 

Однако даже в тех случаях, когда устойчивые фразеологизмы двух языков сходны по значению и струк-
туре, употребительны в обоих языках и производят впечатление полных эквивалентов, между ними могут 
быть замечены некоторые различия. Так, немецкий фразеологизм wie Hund und Katze допускает употребле-
ние с неодушевленными существительными: 
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(4) Live-Musik und Clubkultur – ein Verhältnis wie Hund und Katze? (Nürnberger Nachrichten, 14.11.2005 [12]). 
Живая музыка и клубная культура – существование врозь? 
Устойчивое сравнение «как кошка с собакой» в переводе контекста (4) едва ли было бы уместным. 
Не соответствует русскоязычному употреблению фразеологизма и возможность его сочетания в немец-

ком языке с более чем двумя объектами: 
(5) Die vier Gemeinden sind doch wie Hund und Katze! (Die Südostschweiz, 14.05.2013 [Ibidem]). 
Все четыре общины враждуют друг с другом. 
Несомненно, вопрос о том, соответствуют ли подобные контексты характерному для данного фразеоло-

гизма употреблению или являются и в немецком языке нарушением речевых норм, требует дальнейшего 
рассмотрения и может решаться, например, путем опроса информантов – носителей языка. Однако суще-
ствование даже небольшого числа подобных контекстов свидетельствует о необходимости более внима-
тельно анализировать употребление не только фразеологизмов исходного языка, но и их словарных соответ-
ствий и отражать межъязыковые различия в словаре. Таким образом, данные об устойчивых сравнениях, по-
лучаемые с помощью корпусного анализа, оказываются существенными для их словарного описания. 
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DIFFICULTIES OF REPRESENTATION OF PHRASEOLOGICAL SIMILES IN A BILINGUAL DICTIONARY  
(BY THE MATERIAL OF THE GERMAN LANGUAGE) 
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In the article the author considers the problems of representation in a dictionary entry of the data which have been received during 
the analysis of the German phraseological similes use in a text corpus but have not been fixed in lexicographical sources yet, dis-
cusses the difficulties of the description of comparative phraseological units variation (distinction of usual and occasional vari-
ants, choice of lemma) and the differences in the use of phraseological similes of two languages which are stated traditionally 
in a dictionary as equivalents. 
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