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Функционирование предлога "aus" в немецком языке и способы его передачи на русский язык 
В статье раскрывается функционирование предлога "aus" в немецком и русском языках. Автор представляет микромоде-

ли предлога "aus" в сопоставительном аспекте в соответствии с функциями его в предложении с учетом структурно-
функционального подхода. Проведя анализ исследовательского материала, автор пришел к заключению, что предлог "aus" в 
составе предложно-падежных конструкций способен выполнять текстообразующие и стилистические функции, участвовать 
в создании художественного и публицистического дискурса.  
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Functioning of the Preposition "Aus" in the German and Ways of Its Transfering  into Russian 

This article considers functioning of the preposition "aus" in the German and Russian languages. The authors present the micro-
models of the preposition "aus" in the comparative aspect due to its functions in the sentence taking into consideration the structural-
functional approach. Having analysed the information, the authors came to the conclusion that the preposition "aus" in the structure 
of prepositional-case constrictions can have text-generic and stylistic functions, can be a part of setting artistic and publicistic dis-
course.  

Keywords: micromodels of  functioning of the preposition "aus", a case, the dative case, a semantic meaning.  

Предлоги как средства выражения граммати-
ческих и семантических отношений между чле-
нами предложения занимают в грамматическом 
строе немецкого и русского языков одно из ве-
дущих мест, составляя существенную сторону 
его синтаксического строя, но представляют со-
бой один из наименее последовательно разрабо-
танных разделов грамматики [1, с. 12; 2, с. 93; 3, 
с. 86; 5, с. 42]. Предлоги, причисляясь к служеб-
ным или функциональным словам, занимают 
особое место внутри класса служебных частей 
речи и отличаются от других подклассов, входя-
щих в эту группу (частиц, союзов и междоме-
тий). Большинство ученых сходятся во мнении о 
том, что предлоги характеризуются большей аб-
страктностью своего значения, чем знаменатель-
ные части речи, специфичностью роли в языке и 
особенностями функционирования.  

Выражая в языке различные отношения меж-
ду предметами, процессами, явлениями, каждый 
предлог как в немецком языке, так и в русском 
требует определенного падежа существительного 
или местоимения, с которыми он употребляется. 
В обоих языках предлоги играют одинаковую 

роль, то есть связывают слова или группы слов в 
одну смысловую единицу.  

Лексическое и грамматическое значения в се-
мантике предлога находятся друг с другом в ка-
чественно иных соотношениях, нежели у само-
стоятельных и других служебных частей речи. 
Описание лексического значения предлогов яв-
ляется достаточно сложной проблемой, которая 
до недавнего времени решалась учеными с ис-
пользованием преимущественно формально лин-
гвистических методов анализа, что не позволяло 
выявить структуру семантики пространственных 
и временных предлогов в полном объеме. В связи 
с этим компоненты, содержащиеся в семантиче-
ской структуре предлогов, оставались долгое 
время за рамками лингвистического описания. 
Описание семантической структуры предлога 
усложнялось еще и тем, что предлоги рассматри-
вались исключительно с позиций синтаксиса. С 
развитием когнитивной науки в семантике поя-
вились новые взгляды и подходы, позволяющие 
рассматривать предлог как некий комплекс кон-
цептов, активизирующихся в сознании человека 
при его употреблении в речи [4, с. 11].  
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Рассмотрев соответствие немецких предлогов, 
управляющих дативом, предлогам русского язы-
ка, мы пришли к выводу, что предложный датив 
распадается на модели, соответствующие пред-
логам датива немецкого языка, то есть aus, außer, 
bei, entgegen, mit и т. д. И каждая из этих моделей 
распадается на несколько микромоделей, в зави-
симости от семантического значения предлога в 
немецком языке и способа его передачи на рус-
ский.  

Рассмотрим предлог "aus" и способы его пе-
редачи на русский язык.  

 
Микромодель 1. Первое и основное значение 

предлога "aus" – «из». Он указывает на движение 
изнутри (aus = heraus). На русский язык предлог 
"aus" передается предлогом «из». В немецком 
языке предлог "aus" управляет дативом, а в рус-
ском языке предлог «из» управляет родительным 
падежом. Обстоятельство места, выраженное в 
немецком языке существительным в дативе с 
предлогом "aus", передается на русский язык об-
стоятельством места, выраженным существи-
тельным в родительном падеже с предлогом 
«из».  

 
Freilich abends, da setzt sich zuweilen der graue 

Zwerg Heimweh an die Betten im Schlafsaal, zieht 
sein graues Rechenheft und den grauen Bleistift aus 
der Tasche und zählt ernsten Gesichts die Kin-
dertrännen ringsum zusammen, die geweinten und 
die ungeweinten [7, с. 57]. – Однако вечерами 
подчас садится серый гном тоски по дому на 
кровати в спальном зале, достает свою серую 
счетную тетрадь и серый карандаш из кармана 
и подсчитывает с серьезным лицом вокруг вы-
плаканные и невыплаканные детские слезы [7, 
с. 57].  

Im Morgengrauen, als die Gefährten noch schlie-
fen, stahl er sich aus der Scheune [15, с. 14]. – На 
рассвете, когда путники еще спали, выскользнул 
он из сарая [15, с. 14].  

 
Микромодель 2. При указании на 

невременнóе происхождение также возможна 
передача предлога "аus" на русский язык предло-
гом «с» и существительным в родительном па-
деже.  

 
Viele Bauern hatten auf Neujahr ein Schwein ge-

schlachtet, sie beschenkten die Herren Könige aus 
dem Morgenland reichlich mit Wurst und Speck [15, 
с. 11]. – Многие крестьяне на Новый год закалы-
вали свинью, они одаривали волхвов с востока 
вдоволь колбасой и салом [15, с. 11].  

Die Stimme klang heiser, sie schien aus dem Lüf-
ten zu kommen, von fernher, und rief ihn bei seinem 
Namen [15, с. 12]. – Голос звучал хрипло, он, ка-
залось, шел с небес, издалека и звал его по имени 
[15, с. 12].  

 
В немецком языке предлог "аus" управляет да-

тивом, а в русском языке предлог «с» управляет 
родительным падежом. В данном случае обстоя-
тельство места, выраженное существительным в 
дативе с предлогом "аus", передается на русский 
язык обстоятельством места, выраженным суще-
ствительным в родительном падеже с предлогом 
«с».  

Также имеют место частеречные нарушения: в 
немецком языке обстоятельство места, выражен-
ное существительным в дативе с предлогом 
"аus", передается на русский язык обстоятельст-
вом места, выраженным наречием.  

 
Doch bisher ist es so gewesen, dass er die Kan-

torka nur aus der Ferne beobachtet hat, vom Stra-
ßenrand, und nun will er ihr in die Augen sehen [15, 
с. 268]. – Но до сих пор случалось так, что он 
видел Певунью только издали, а как хотел он за-
глянуть ей прямо в глаза [15, с. 268].  

Feine und glockenreine Klänge drangen aus dem 
Hintergrunde des Zimmers und flossen süß und zärt-
lich in die рlötzliche Stille [9, с. 56]. – … откуда-
то сзади понеслись тонкие, кристально чистые 
звуки, нежно, сладостно и проникновенно зазве-
невшие во внезапно наступившей тишине [8, с. 
328].  

 
Микромодель 3. Предлог "aus" указывает на 

происхождение объекта и передается на русский 
язык предлогом «из». Существительное в рус-
ском языке стоит в родительном падеже.  
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Sie erschien mir wie aus einer anderen Welt [10, 
с. 30]. – Какое-то существо из другого мира [11, 
с. 21].  

 
Er kam aus Düsseldorf [12, с. 10]. – Мой сосед 

летел из Дюссельдорфа [13].  
 
В данном случае в немецком языке предлог 

"aus" управляет дативом, а предлог «из» в рус-
ском языке управляет родительным падежом. 
Обстоятельство места, выраженное в немецком 
языке существительным в дативе с предлогом 
"aus", передается на русский язык обстоятельст-
вом места, выраженным существительным в ро-
дительном падеже с предлогом «из».  

 
Микромодель 4. Еще одно значение предлога 

"aus" – указание на причину действия или пове-
дения. В этом значении немецкий предлог "aus" 
передается на русский язык предлогами «из», 
«от», «по», «ради», «со».  

 
Sie waren ja alle keine Huren aus Temperament  

... [10, с. 39]. – Ведь все эти женщины были про-
ститутками отнюдь не от избытка темпера-
мента [11, с. 28].  

 
Aus Zorn ging er zur Tagesordnung über, sah 

nach, wer eigentlich an der Reihe war ... [9, с. 
54]. – Со зла он, конечно, перейдет к вызовам по 
алфавиту и сейчас смотрит, кто на очереди! [8, 
с. 324].  

 
В указанных примерах в немецком языке 

предлог "aus" управляет дативом, а в русском 
языке предлоги «из», «от», «ради» и «со» управ-
ляют родительным падежом, а предлог «по» – 
дательным падежом. В данном случае обстоя-
тельство образа действия, выраженное сущест-
вительным в дативе с предлогом "aus", передает-
ся на русский язык обстоятельством образа дей-
ствия, выраженным существительным с предло-
гами «из», «от», «ради», «по» и «со».  

 
Микромодель 5. Следующее значение этого 

предлога – указание на материал, из которого 
что-либо сделано. При данном значении имеет 

место передача немецкого предлога "aus" на рус-
ский язык предлогом «из».  

 
Nach wenigen Besenstrichen war er von einer 

dichten Staubwolke eingehüllt, einer Wolke aus 
Mehlstaub [15, с. 34]. – После нескольких движе-
ний метлой он был окружен толстым облаком 
пыли, облаком из мучной пыли [15, с. 34].  

 
Und die kleine Antonie, achtjährig und zartge-

baut, in einem Kleidchen aus ganz leichter changie-
render Seide… [14, с. 11]. – Маленькая Антония, 
хрупкая восьмилетняя девочка в платьице из лег-
чайшего переливчатого шелка… [8, с. 18].  

 
В данных примерах в немецком языке предлог 

"aus" управляет дативом, а в русском языке пред-
лог «из» управляет родительным падежом. Кос-
венное дополнение, выраженное существитель-
ным в дативе с предлогом "aus", передается на 
русский язык определением, выраженным суще-
ствительным в родительном падеже с предлогом 
«из».  

 
Микромодель 6. При указании на временное 

происхождение в немецком языке имеет место 
передача предлога "aus" на русский язык роди-
тельным падежом с предлогом «с».  

 
Die Frau Wagenthaler freut sich natürlich, dass 

Lottchen aus den Ferien zurück ist, und so rote Ba-
cken gekriegt hat! [7, с. 96]. – Фрау Вагенталер 
радуется, конечно, что Лотта вернулась с кани-
кул такая румяная! [7, с. 96].  

 
Am Rand des Torfplatzes stand ein Bretterschur-

pen, dort waren die trockenen Torfziegel aus dem 
Vorjahr gelagert [15, с. 193]. – На краю торфяни-
ка стоял сарай из досок, там хранились сухие 
торфяные кирпичи с прошлого года [15, с. 193].  

 
В данном случае в немецком языке предлог 

"aus" управляет дативом, а предлог «с» в русском 
языке управляет родительным падежом. Обстоя-
тельство времени, выраженное в немецком языке 
существительным в дативе с предлогом "aus", 
передается на русский язык обстоятельством 
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времени, выраженным существительным в роди-
тельном падеже с предлогом «с».  

Мы пришли к выводу, что предлог "aus" в со-
ставе предложно-падежных конструкций спосо-
бен выполнять текстообразующие и стилистиче-
ские функции, участвовать в создании художест-
венного и публицистического дискурса. Продук-
тивное использование предложных конструкций 
свидетельствует об экспансии разговорно-
речевого синтаксиса. Увеличение количества 
аналитических предложных конструкций отра-
жает расширение значений самого предлога и 
расширение синтаксических норм как русского, 
так и немецкого языка.  
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