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Немецкие фразеологизмы, характеризующие внешность 
человека в русском и немецком языках

Фразеологические обороты придают языку красочность и выра-
зительность, делают мысль автора более доходчивой, убедительной и 
представляют особую трудность для изучающих иностранный язык. Ве-
роятность перевода устойчивой фразы путем свободного подбора слов 
и соединение их по стандартным правилам грамматики чрезвычайно 
низка. Знакомство с некоторыми общими чертами, присущими всем 
устойчивым фразам или отдельным их разрядам, облегчает понимание 
немецкой речи.

В данной статье рассматриваются некоторые фразеологизмы не-
мецкого языка в сравнении с русскими эквивалентами. Однако фразео-
логия – слишком широкое поле деятельности для такой небольшой ра-
боты, как данная. В связи с этим для сравнения и сопоставления были 
выбраны такие фразеологизмы, которые употребляются только для ха-
рактеристики внешности человека.

Для начала обратимся к фразеологизмам, характеризующим рост 
человека. В немецкой и русской фразеологии есть свои шутливо-ирони-
ческие прозвища для очень высоких людей. О высоких и тощих людях 
немцы говорят: “eine lange Hopfenstange”. Данный фразеологизм можно 
перевести на русский как слово «жердь» в его образно-метафорическом 
значении. В немецких деревнях с давних пор выращивали хмель – der 
Hopfen. Для того чтобы побеги поднимались вверх, ставятся подпорки – 
die Stangen. Слово lang – длинный усиливает образность всего выра-
жения, вызывая представление о чем-то непомерно вытянутом в длину 
[4: 40-41].

В русском языке есть два фразеологических оборота для шутливой 
характеристики людей очень высокого роста: пожарная каланча и коло-
менская верста. Слово длинный соответствует немецкому – lang, но не 
входит ни в один из этих фразеологизмов. Объяснение этому находится  
при рассмотрении происхождения этих фразеологизмов. 

Изображая небольшой провинциальный городок царской России, 
А. Толстой описывает типичную картину того времени: низенькие дома, 
а над ними возвышается пожарная каланча – «высокая наблюдательная 
башня над зданием пожарной команды» [5: 258]. Поэтому у словосо-
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четания «пожарная каланча» и появилось новое переносное значение 
«очень высокий, долговязый человек». Слово длинный оказалось для 
данного фразеологизма ненужным. 

По отношению к людям маленького роста и у немцев, и у русских 
есть забавные и не всегда безобидные шутки: «от горшка два верш-
ка» [3:130] или в немецком языке: «kaum drei Käse hoch», что дослов-
но переводится как «высокий на три головки сыра». Слово «der Käse» 
употребляется здесь в значении «головка сыра» – «Käseleib» [2]. И по 
значению, и по эмоциональной окраске оба фразеологизма, и немецкий, 
и русский соответствуют друг другу.

Однако имеются такие фразеологизмы, образная основа которых 
совпадает в русском и немецком языках. Например, крайняя худоба 
человека подчеркивается тождественными по значению и по образно-
метафорической основе этого значения фразеологизмами: «Haut und 
Knochen»– кожа да кости [2]; «wie Blut und Milch»– кровь с молоком [2]. 
Эти словосочетания являются полными эквивалентами друг друга и их 
можно перевести без помощи словаря.

Были рассмотрены фразеологические обороты, выражающие 
оценку каких-то особенностей внешнего облика человека. Но имеют-
ся и такие фразеологизмы, которые характеризуют как внешность че-
ловека, так и его внутренние качества. Например, «wie ein begossener 
Pudel» буквально: «пудель, которого облили». Этот образ, намекающий 
на случайность, неожиданность происшедшего, связывается с мыслью 
о внешнем облике человека, который попал в нелепое положение и вы-
глядит жалким [1].

В русском языке есть фразеологический оборот «мокрая курица». 
В какой-то степени он соответствует немецкому «wie ein begossener 
Pudel», хотя воспринимается в большей степени как оценка характера 
человека. Оба фразеологизма объединяются значением «смешной, неле-
пый, жалкий человек». Данные фразеологизмы являются смысловыми.

Итак, рассматривая фразеологизмы, которые употребляются для 
характеристики людей, становится понятно, что не так уж и сложно най-
ти эквиваленты в русском и немецком языках. Связано это с тем, что лю-
бой народ дает приблизительно одинаковую оценку человеку, характе-
ризуя его определенные качества, внешне совпадающие. Исключением 
же являются те фразеологизмы, которые возникли в результате каких-то 
местных особенностей народа, различных обычаев и традиций. 
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Грамматические аспекты ассимиляции англо-американских 
субстантивных заимствований в немецком языке

В наши дни общественная и научная жизнь развивается очень стре-
мительно. Это объясняет появление большого количества иностранных 
слов, которые в свою очередь претерпевают ряд изменений, попадая в 
другой язык и становятся неологизмами («неологизм» – новое слово 
или выражение, появляющееся в языке),

Сегодня очень часто в немецкий язык проникают слова из англий-
ского или его американского варианта. Заимствованное слово всегда 
проходит процесс лингвокультурной адаптации и претерпевает ряд 
изменений. Кроме изменения произношения происходит также под-
чинение нормам языковой детерминации, т.е. принятие того или иного 
артикля, другими словами, родового признака. Известно, что у суще-
ствительных в английском языке нет различия по родам, следовательно, 
возникает проблема выбора. В разное время этим вопросом занимались 
такие немецкие исследователи, как А.В. Арон, В.В. Арндт, Х. Циндлер, 
Б. Карстенсен. 

На самом деле, очень трудно понять, по каким принципам немец-
кие словари приводят род того или иного англицизма. Б. Карстенсен 
различает три категории иностранных слов (Fremdwörter) и заимство-
ваний (Entlehungen). К первой категории можно отнести малую часть 
англицизмов, которые могут иметь все три рода. (der/das/die Dress). Ко 
второй категории относится группа слов, которые фактически могут 
употребляться с двумя родами, и говорящий должен выбрать тот или 
иной способ (der или das Lunch, die или das Cottage, der или die Speech). 
Третья категория включает в себя самую большую группу субстантив-


