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СEМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИДИОМ С КОМПОНЕНТОМ «BLAU» В
СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ.
Сотникова Е.С.
Кандидат филологических наук
Иркутский государственный университет
Аннотация:
Исторически цвет использовался в качестве простого связующего средства между объектами, затем в
качестве знака - символа и в последнее время в качестве системы знакового характера. В статье описаны
особенности употребления идиом с компонентом цвета в современном немецком языке, рассмотрены их
семантические признаки, отражающие реальную и культурную картину немецкоязычного мира.
Ключевые слова: идиома, голубой цвет, цветовая символика, семантические особенности.
Abstract:
Historically, color has been used as a simple binder between objects, then as a sign-symbol and, more recently,
as a character-based system. The article describes the features of the use of idioms with a color component in
modern German, their semantic features are reflected, reflecting the real and cultural picture of the German-speaking world.
Keywords: idiom, blue, color symbology, semantic features.
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В современную эпоху условием успешного языке с начала XIX века. Идиома родом из Испавзаимодействия различных культур и народов явля- нии, где она появилась предположительно в VIII
ются обширные знания иностранных языков. веке. В то время многие люди из знати были гер«Язык – мощное общественное орудие, формирую- манского происхождения из племен западных гощее людской поток в этнос, образующий нацию че- тов, которые несколько столетий до этого пересерез хранение и передачу культуры, традиций, обще- лились в Испанию. Западные готы обладали очень
ственного самосознания данного речевого коллек- тонкой светлой кожей. На внутренней стороне руки
тива». [3, с.11] В языке отражены не только и около сонной артерии на шее часто были видны
особенности природных условий или культуры, но синие вены. Тем самым знать немецкого происхожи жизнь общества, история, менталитет народа.
дения внешне сильно отличалась от местного насеЦветовая символика имеет древнейшее проис- ления испанцев, которые обладали темной загорехождение, и привлекают наибольшее внимание лой кожей. Именно эти отличительные особеннолингвистов. Исторически цвет использовался в ка- сти внешности нашли свое отражение в идиоме
честве простого связывающего средства между «azurblaues Blut». [2,12]
объектами, затем в качестве знака - символа и в поЛюдям с голубой кровью было свойственно
следнее время в качестве системы знакового харак- надлежащее поведение, поэтому вряд ли можно
тера.
было бы применить к ним следующее выражение –
Человек воспринимает информацию о цвете на «Blausein». Этот фразеологизм пришел из языка
основе своего опыта, культуры и образования в красильщиков средневековья. «Blaumachen» и
условиях жизни общности людей отдельной «blauer Montag» также связаны с деятельностью тастраны.
ких рабочих.
Цвет, как одна из разновидностей языковых
По воскресеньям текстиль был готов для поуниверсалий выполняет следующие функции:
краски в специальном щелочном растворе, который
- коммуникативную, определяющую связь окрашивал его в синий цвет. Но окончательно симежду элементами и предметами природы;
ним, текстиль был только после просушки на све- символическую, указывающую на явление, жем воздухе. Это длилось обычно весь понедельпредмет или сущность;
ник, когда красильщики могли прогулять работу,
- экспрессивную, передающую определенное именно поэтому они называли его «blauer Montag».
чувство и вызывающая соответствующие эмоции. [2]
[4; 6]
Материал окрашивался в синий цвет и осоВ цветовой гамме культурной и языковой кар- бенно хорошо он смотрелся при добавлении в него
тины мира, созданной и непрерывно создаваемой алкоголя. Так как алкоголь в то время был очень донемецким языком, голубой цвет играет важную рогой, то работникам было просто жалко расходороль. В нем находит свое отражение и реальная и вать его для покраски, поэтому они сами выпивали
культурная картина немецкоязычного мира.
его, а затем «не напрямую» добавляли в покраску.
При анализе цветовых обозначений в немец- Уже в средневековье было известно, что покраска
ких идиомах их стоит рассматривать как языковой была наиболее качественной, когда была проведена
символ, коннотативный знак, само значение кото- с добавлением урины мужчин, которые были изрого служит как выражение для нового содержа- рядно пьяны – «blau waren». [9]
ния, при этом, как правило, культурное содержание
Значение выражения «blauer Montag» может
намного важнее. В отличие от условных знаков, быть связано также с синим цветом платков, котосимвол – мотивированный знак. Означающая сто- рыми была украшена церковь по понедельникам во
рона символа всегда связана с тем, что она обозна- время поста. Как и в первом случае, означает «день,
чает, имеет с ним какое-то сходство, иногда очень в который не нужно ничего делать».
опосредованное, ассоциативное.
Еще одна идиома, выражающая опьянение,
Например, «Der Abend rot, der Morgen grau звучит как «voll / blau wie eine Strandhaubitze sein».
bringt das schönste Tagesblau» - отражает связь при- Интерпретация основана на чувстве головокружероды с жизнью человека, голубой в данном случае ния во время опьянения, перед глазами стелется госимволизирует цвет неба при ясной погоде.
лубой шлейф, поэтому говорят – «es wird mir blau
Идиома «blaue Jungs» обозначает матросов. vor den Augen».
Голубой цвет символизирует море, место, где моВ немецком языке популярны выражения:
ряки находятся в плавании день за днем.
«einen Tag blau machen», что означает «проводить
«Ins Blaue fahren» - символ чего-то неизвест- день без стресса и проблем», «Schule schwänного, порой даже опасного; «das Blaue vom Himmel zen/blaumachen» - «прогуливать урок».
versprechen / herunterlügen» означает «обещать чтоПсихологическое состояние человека часто
нибудь невозможное», «рассказывать лживые исто- связывают с определенными цветами. Так, сории, врать», в выражении также представлены эле- гласно классификации И. В. Гете цвета делятся на:
менты природы.
- «положительные» - желтый, красный,
Символизм голубого цвета указывает на высо- красно-желтый (оранжевый);
кое происхождение человека, которое представ- «отрицательные» - синий, красно-синий и
лено в языке устойчивым выражением «blaues Blut сине-красный. [1, с 302]
in den Adern haben». Оно и его варианты
«blaublütig» и «Blaublüter» существуют в немецком
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Например, выражение «sein blaues Wunder er- мание, самоуглубление; высоту и глубину (воздушleben» означает «быть сильно испуганным», что от- ная перспектива, создающая ощущение пространносится к аспекту неожиданности.
ства, обычно синего цвета). Постоянство, преданКогда кто-нибудь уходит не попрощавшись, в ность, честность, правосудие, совершенство, мир.
немецком языке это может быть выражено с помо„Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes, etщью идиомы «Er hat ein Blau gemacht».
was Blaues und einen Glückspfennig im Schuh.“
«Ins Blaue hinein reden» употребляется в слу- („Something old, something new, something borrowed,
чаях, когда кто-нибудь очень долго что-нибудь го- something blue and a lucky six-pence in your shoe.“)
ворит, объясняет, а «ins Blaue (hinein)arbeiten/ins
Выражение, пришедшее из английского языка,
Blaue fahren/ins Blaue hineinträumen» тогда, когда стало популярным в Германии, особенно после свачто-либо делается без особой цели и причины.
дьбы принца Чарльза и Дианы Спенсер, перешло в
Письменное напоминание или письмо об своеобразную традицию. При этом невеста должна
увольнении называют еще «blauer Brief». Это свя- иметь при себе что-то новое, что-то старое, что-то
зано с историей, а именно с синими конвертами чужое, взятое у других и одеть или добавить что-то
прусской канцелярии XIX века, которые вынуж- голубое.
дены были использовать офицеры, чтобы попроЧто-то старое - как знак жизни невесты до
щаться. [8]
брака, например, старое украшение. («Alt wie die
В немецком языке есть множество идиом с Welt»)
употреблением двух и более цветов, которые сеЧто-то новое - как символ новой жизни в браке,
мантически дополняют друг друга, как, например, например, новое свадебное платье. («Neu wie der
«grün und blau schmückt die Sau»; «jemanden grün Tag»)
und blau schlagen» - кого-нибудь сильно избить. В
Что-то взятое у других - как знак дружбы, это
данном выражении прослеживается в первую оче- должно принести счастье в брак. Невеста должна
редь ассоциативная связь в отношении внешних по- взять что-либо у подруги, которая уже счастлива в
вреждений – гематом. В европейских языках встре- браке, например, платок. («Geborgt wie das Leben»)
чаются подобные выражения, но уже с другими
Что-то голубое – как символ доверия, наприцветами, например, в английском – «to beat someone мер, голубая подвязка.
black and blue» («jemanden schwarz und blau schlaСчастливый пфенниг в обуви – знак благосоgen»). [7]
стояния.
Выражение «jemandem wird es ganz grün und
Голубой цвет активно употребляется в совреblau vor Augen » имеет два разных значения, кото- менных идиомах, отражающих реалии жизни,
рые обусловлены ситуативно – «кому-то плохо» например: «Blaulicht» обозначает в немецком языке
или «кто-то сильно испуган».
сигнальный свет на полицейских автомобилях.
Когда кто-то сильно зол, используются такие
После того, как стали возможны космические
фразеологизмы-синонимы – «grün und blau / grün исследования, наблюдения Земли из космоса, поund gelb vor Ärger werden / sich grün und blau / grün явилось новое устойчивое выражение – «der blaue
und gelb ärgern».
Planet» (die Erde).
Синяк на глазу – по-русски, и «ein blaues Auge
«Blaue Bohnen» - выражение для обозначения
haben» - по-немецки.
амуниции с оружием. В данном случае в компоС помощью идиомы «jemand ist mit einem ненте «blau» находит свое отражение индогерманblauen Auge davongekommen» можно выразить ское происхождение слова «bhlei» (=блестеть, сиопасную неприятную ситуацию, из которой выхо- ять). [11]
дят с малыми потерями.
Как показывает проведенный анализ, смысл
«Einen blau anlaufen lassen» или « einem blauen фразеологических выражений, их семантические
Dunst vormachen » значит, кого-нибудь обмануть, особенности тесно связаны с историей и традициоболгать, «окружить дымом». Главную роль в этом ями немецкого народа.
выражении играет определение туманности, дыма,
В народной символике голубой (синий) считакоторый имеет характерный синеватый оттенок. ется цветом верности, преданности, но в то же
Подобное соответствие также можно найти в ла- время и цветом таинственности, заблуждения и нетинском языке «fumos vendere» («Rauchwolken ver- уверенности («синий туман», «говорить до сиkaufen»). [5,10]
невы», «поездка в голубую даль»).
Ассоциативные связи голубого цвета в немецОднако указанный цвет может вызывать не
ком языке и культуре очень разнообразны.
только положительные ассоциации. Так, черти,
Голубой (синий) цвет успокаивает, помогает ведьмы, волшебники и привидения появлялись чарасслабиться, создает атмосферу безопасности и сто в голубом одеянии. Люди старались не красить
доверия, выражает стремление к покою, гармонии дома в голубой цвет, нельзя было также положить
с окружающими людьми и самим собой, к верно- голубой предмет одежды на супружескую кровать,
сти, к глубокомысленным рассуждениям. Голубой так как считалось, что в этом случае супруги не буассоциируется с водой, воздухом; море, небо, — дут иметь детей.
успокаивают, создают ощущение комфорта. Это На сегодняшний день символика голубого
цвет стабильности, удовлетворённости. Символи- цвета играет важную роль в немецком языке и кульзирует вечные ценности, глубокие раздумья, вни- туре, позволяя описывать различные ситуации с
42
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К ПРОБЛЕМЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ И СПЕЦИФИЧНОСТИ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО, АНГЛИЙСКОГО
И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
Хомкова Л. Р.
Кандидат филологических наук,
Иркутский Государственный университет
В статье предпринята попытка рассмотреть фразеологические единицы немецкого, английского и русского языков с точки зрения универсальности и специфичности их структурно-семантических характеристик. В результате проведенного анализа семантики фразеологизмов трех языков, обладающих как повышенной, так и пониженной эквивалентностью, сделан вывод о влиянии особенностей образа жизни и мышления представителей рассматриваемых культур, исторических фактов, особенностей географического
положения и экономики страны на их смысловое наполнение.
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The article attempts at examining the idioms of German, English and Russian languages from the point of
view of the universality and specificity of their structural and semantic characteristics. As a result of the performed
semantic interpretation of phraseological units in the three languages possessing both high and low equivalence, a
conclusion about the influence of lifestyle and thinking of the considered cultures representatives, historical facts,
geography and national economy on their semantic content is drawn.
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Фразеология представляет собой величайшую
ценность любого языка. В том или ином виде в ней
отображается весь опыт трудовой деятельности и
духовной активности человека, его чувственный
мир, система образов и оценок, совокупность нравственных ценностей и религиозных воззрений.
Мир, отраженный через призму вторичных ощущений, закрепленных во фразеологических единицах,

является основным фактором, определяющим универсальность и специфичность любой конкретной
национальной языковой картины мира. Поэтому
для исследователей, интересующихся историей и
культурой народа, фразеология представляется одной из самых увлекательных областей.
Фразеологизмы как языковое явление имеют
универсальный характер. При этом универсаль-

