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Механизмы темпоральной соотнесенности 
немецких фразеологизмов

Данная статья посвящена анализу механизмов темпоральной ре-
ференциальной соотнесенности фразеологизмов немецкого языка. Под 
темпоральной соотнесенностью фразеологической единицы понимает-
ся референция неких именований, обозначений или характеристик вре-
мени, которые осуществляются данными фразеологизмами. В данной 
работе мы затронули те аспекты концепта «Время», которые номини-
руются или характеризуются фразеологическими единицами немецко-
го языка. Анализ механизмов темпоральной референциальной соотне-
сенности различных по структуре и семантике фразеологических еди-
ниц (в дальнейшем ФЕ) позволил выделить разные ее типы. 

Для этого был составлен корпус фразеологизмов, которые рефе-
ренциально в  той или иной степени обозначают или характеризуют 
темпоральные отношения. Весь рассматриваемый корпус насчитывает 
около 400 единиц. 

Известно, что фразеологический материал крайне неоднороден по 
своей  структуре,  семантике,  степени  идиоматичности,  характеру  и 
объекту номинации. Такие единицы, например,  как  ab und zu,  Einen 
Augenblick! Aus der Arche Noah, mit den Hühnern zu Bett gehen, der Zug 
ist abgefahren,  Was du heute kannst besorgen,  das verschiebe nicht aufs 
morgen имеют значительную разницу в номинативных, функциональ-
ных,  стилистических,  прагматических  характеристиках  и сферах ис-
пользования.

В статье мы хотели бы более подробным образом остановиться на 
тех  ФЕ,  которые  традиционно  относят  к  классу  фразеологических 
единств. К таким ФЕ в нашем корпусе относятся, например Der Abend 
des Lebens (на склоне лет), Seit Adams Zeit (с допотопных времен), Ein 
für allemal (раз и навсегда), Im ersten Anlauf (Сразу же, с первой попыт-
ки), Epoche machen (сделать эпоху), Letzten Endes (наконец), Auf immer 
und ewig (на все времена), einen Bart mit Dauerwelle haben (быть давно 
всем известным) и многие другие. Схожими с ними по синтаксической 
структуре,  т.е.  отсутствию  предикации,  являются  фразеологические 
сочетания,  в  которых  переосмыслен  только  один  определяющий 
компонент  Heiliger Abend (сочельник), der Jungste Tag (судный день). 
В них темпоральный компонент выступает в прямом значении, а не-
темпоральный компонент переосмыслен. В нашем корпусе они носят 
единичный характер. 



Во фразеологических единствах при формировании общей семан-
тики фразеологизма традиционно большую роль играет метафориза-
ция. Это утверждение в полной мере относится и к тем фразеологиче-
ским единствам,  которые имеют темпоральную соотнесенность. При 
этом нами было выделено два совершенно разных механизма референ-
циальной соотнесенности,  которые  мы назвали  явная  фразеологиче-
ская темпоральная референциальная соотнесенность и неявная. 

При явной соотнесенности имеет место наличие в компонентном 
составе элемента, имеющего в своем прямом значении некие времен-
ные  отношения  или  их  характеристики.  Например  Eines schönen 
Abends (однажды вечером), Zum Abschluss kommen (Подойти к концу), 
Hier/da nicht alt werden (не оставаться больше на этом месте, больше не 
выдерживать),  Von alters her (с давних пор),  im Augenblick (в настоя-
щее время),  Binnen Jahr und Tag (в течение года),  Kein Ende nehmen 
(Не закончиться)  Es ist fünf Minuten vor zwölf (самое время),  Alt wie 
Methusalem (очень старый),  in der Blüte seiner Jahre (в самом расцвете 
сил), nach wie vor (как и прежде) и др. К таким, референциальным тем-
поральным  компонентам  относятся  существительные  Abend,  Ab-
schluss,  Morgen Anfang Augenblick,  Geschichte,  Epoche,  Zeitalter,  Tag, 
Zeit,  Zeiten,  Jahr,  Dauer,  Weile,  Ende,  Ewigkeit,  Frühe,  Minute,  Stunde, 
Sekunde,  прилагательные  и  наречия  Alt,  neu,früh,  spät,  nie,  nimmer, 
kurz,  vorbei,  dann,  wann,  nah,  demnächst,  fort,  weg,  ewig,  heute,  morgen 
gestern,  schnell числительные  erster,  drei,  fünf,  zwölf. Они относятся к 
разнообразным временным положениям вещей, процессам, протекаю-
щим во времени и временным характеристикам состояний. Зачастую в 
таких  фразеологизмах  присутствует  повтор  одного  темпорального 
компонента или использование двух однородных слов. Например,  um 
und um (снова и снова), Zug um Zug (очень быстро), für Zeit und Ewig-
keit (навсегда), aus und vorbei sein (окончательно пройти, закончиться), 
Früher oder später (рано  или  поздно),  Heute oder morgen (со  дня  на 
день). Эти фразеологизмы имеют парную структуру и либо усилитель-
ную семантику при наличии соединительного союза (um und um (снова 
и снова), Zug um Zug (очень быстро), für Zeit und Ewigkeit (навсегда)), 
либо образно создают некие ментальные границы протяженности при 
использовании  разделительного  союза  (Früher oder später (рано  или 
поздно)) или временного предлога (von früh bis spät). 

Интересным случаем референции явного типа являются те фразе-
ологизмы, в которых лексемы, изначально относящиеся к разным се-
мантическим классам, употребляются как однородные члены в составе 
фразеологической единицы, например Lang und breit (очень долго) – Er 
hat mir lang und breit erklärt,  warum er in diesem Jahr keinen Urlaub 
machen kann,  Dann und wann (время от времени),  Kurz und schmerzlos 



(быстро). В этом случае второй компонент служит семантическим ин-
тенсификатором  первого.  В  такой  ФЕ,  как,  к  примеру,  Hier und da 
(иногда) наречия места выступают в данном случае в паре как рефе-
ренциальные компоненты времени. Это становится возможным благо-
даря тому,  что они обозначают некие локативные координаты, кото-
рые затем метафорически переносятся на временной отрезок. Напри-
мер Еr warf hier und da ein knarrendes Wort in die Unterhaltung ein und 
bot schließlich dem Gast seine goldene Zigarettendose dar. 

Во  фразеологизме  Alle naselang (постоянно)  длина  носа  имеет 
переносное значение близкого расстояния, что затем переносится во 
временную  область.  Например,  Sie  konnte  nicht  konzentriert  arbeiten, 
weil sie alle naselang mit etwas anderem behelligt wurde. 

Все предыдущие примеры касались тех случаев,  когда в компо-
нентном составе эксплицитно присутствовала темпоральная референ-
ция. Однако, на наш взгляд, более интересным типом темпоральной 
референции  является  механизм  неявной  соотнесенности,  когда  в 
компонентном составе  отсутствует  элементы,  обладающие формаль-
ной темпоральной семантикой. К таким фразеологизмам можно отне-
сти Von Adam und Eva stammen (совсем старый), Auf den ersten Anhieb 
(сразу же, с самого начала), Aus der Arche Noah (с библейских времен), 
mit den Hühnern aufstehen (очень рано вставать),  mit den Hühnern zu 
Bett gehen (очень рано ложиться), so einen Bart haben (быть всем давно 
известным), wie ein Blitz (как молния), wie ein Wirbelwind (как ураган). 
Они обладают идиоматичной семантикой, и порой не вполне понятно 
их толкование.

Такие  фразеологизмы  имеют  узуальное  закрепившееся  за  ними 
значение, которое не выводимо (или с трудом выводимо) из компо-
нентного состава. В них для адекватного понимания фразеологизма и в 
том числе его темпоральной соотнесенности необходимо либо толко-
вание ее внутренней формы (mit den Hühnern aufstehen), либо метафо-
рического центра фразеологизма (wie ein Blitz). В данных случаях при 
толковании  подключаются  знания  о  естественном  положении  дел  в 
мире (mit den Hühnern aufstehen – куры встают рано), что позволяет 
толковать ФЕ правильно. При всем при этом глагол  aufstehen имеет 
темпоральную сему, которая находится в его семантике. Затем за счет 
его окружения (узуального состава ФЕ) передвигается в его центр. В 
сравнении (wie ein Blitz)  основой  сравнения  послужили  быстрота  и 
внезапность молнии. 

Семантические центры ФЕ  von Adam und Eva stammen,  aus der 
Arche Noah также имеют темпоральные семы, которые актуализируют-
ся через культурный фон (события, описанные в Библии).



При использовании данных ФЕ в дискурсе основную роль играет 
узуальное значение, а этимология не всегда понятна современным но-
сителям языка.

В данной группе ФЕ непрозрачная идиоматичная семантика имеет 
другие механизмы темпоральной референции, которые заключаются в 
том, что одна из присутствующих темпоральных сем становится доми-
нирующей в результате микроконтекста. Микроконтекстом выступает 
компонентный состав ФЕ в его словном толковании. 

Итак, из всего изложенного можно сделать ряд выводов.
Фразеологические единицы, имеющие темпоральную референци-

альную  соотнесенность,  являются  составной  частью  концепта 
«Время». При их образовании большую роль играет метафоризация.

В результате анализа нашего фразеологического корпуса было вы-
делено два  совершенно разных механизма референциальной соотне-
сенности, присутствующих в подобных ФЕ. Данные механизмы могут 
носить явный и неявный характер, что проявляется в явной фразеоло-
гической темпоральной референциальной соотнесенности и неявной. 
При явной соотнесенности в компонентном составе ФЕ присутствует 
элемент, который именует некие временные отношения или их харак-
теристики (наречия времени, наименование разных частей и фаз вре-
менного отрезка, глаголы, указывающие на протекание разнообразных 
фаз действия и т.д.). Нередки случаи, когда в данных ФЕ имеет место 
повтор одного и того же или однородных компонентов. Данный по-
втор служит, как правило, усилению семантики ФЕ.

При неявной соотнесенности в компонентном составе отсутству-
ют элементы, обладающие формальной темпоральной семантикой. Для 
понимания значения ФЕ необходимо либо знание узуального значения 
ФЕ,  либо толкование  внутренней  формы.  Внутренняя  форма  может 
быть адекватно истолкована при подключении знаний из культурного 
фона языка или «естественного» положения дел.

При любых механизмах темпоральной референциальной соотне-
сенности основой ее семантики остается узуальное значение ФЕ.


