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Если рассматривать язык как некий живой организм, а не только как 
способность человека к голосовой коммуникации, то становится понятным, 
почему и в связи с чем возникают трудности при переводе с одного языка на 
другой. Немногие преподаватели иностранных языков, и даже самые опытные 
и знающие из них, не учитывают такой своеобразный, психологический ас-
пект в своей работе с учениками и студентами, как попытку взглянуть на 
окружающий мир глазами тех носителей языка, язык которых они преподают. 
Что имеется ввиду? Наша задача самим понять и донести изучающим, напри-
мер, немецкий язык: почему на русском языке «мой отец работает на фабри-
ке», а на немецком «meinVaterarbeitetineinerFabrik»? Или, например, почему в 
якутском языке насчитывается более сорока слов для описания снега? Ведь 
любой звук, шум, не говоря уже о музыке, рождает в нашем сознании образы, 
догадки, видения, которые мы пытаемся облачить в вербальные одежды. Если 
в эти вопросы вникать, то преподавание и изучение иностранного языка ста-
новится более интересным и успешным. Попытаемся погрузиться в эту про-
блематику заявленной темы, а именно в трудности выражения предметно-



210 

 

логических отношений для русскоязычных обучаемых в немецком языке, на 
примере эквивалентов и шаблонов для выражения утверждения и отрицания. 

Итак, в немецком языке для выражения утверждения и отрицания 
существует большое количество средств, в частности: 

1). Частицы ja, nein, doch.  
Совпадение основных значений соотносимых частиц «да», «нет» и 

ja, nein и, на первый взгляд, кажущаяся легкость их употребления способ-
ствуют заблуждению, а посему, автоматическому перенесению готовых 
шаблонов из русского языка в немецкий, что часто приводит к нарушению 
языковой нормы в последнем. Ненормативное употребление эквивалентов 
частицам «да» и «нет» может произойти, если первая реплика содержит 
отрицание.  

Типичные случаи: 
- В выражении согласия с другим лицом, если его высказывание со-

держит отрицание, например: 
Du weißt doch, dasser keinen Scherz versteht? – Nein, er versteht keinen 

Scherz. – Ты ведь знаешь, что он шуток не понимает! – Да, он шуток не 
понимает. 

- В утвердительном ответе на вопрос, содержащем отрицание:  
Wußtest du es wirklich nicht? – Nein, wirklichnicht. 
Ты этого не знал? – Да, не знал.» (Нет, не знал.) 

- В возражении собеседнику, если его высказывание содержит отри-
цание: 

Hast du meine Frage nicht verstanden? – Ты не понял моего вопроса? 
Doch. (Doch, ich habe dich verstanden.) – Нет, японял.  

Частицы denn и doch употребляются при выражении недоумения, 
недовольства или нетерпения. Denn употребляется при вопросе, a doch 
привосклицании: 

„Hast du denn nichts bemerkt?― – „Nein, ich habe doch gearbeitet!― 
Так ты так ничего и не заметил? – Нет, я же работал! 

2). Nicht, nicht wahr?, was?, wie?, stimmt es?  
В немецком языке употребление ja и nein нетипично не только в тех 

случаях, когда одинаково вероятен как отрицательный, так и положитель-
ный ответ, но и когда ответ уже содержится (предполагается) в вопросе 
субъекта, то есть сам спрашивающий ожидает лишь подтверждения своему 
высказыванию.  

Du kommst doch mit, nicht? (nicht wahr?) – Ты ведь с нами идешь, да? 
Wir haben schon kein Geld mehr, wie? У нас уже нет денег, да? 
Ihr macht doch mit, was? Вы ведь примете участие, да? 
Du warst doch an der Uni, simmt es? Ты ведь был в университете? 

3). Bis, solange, so(lange)..., bis... 
Эти частицы указывают на некий временной предел, которого достигает 

действие главного предложения. В русском языке им соответствует «пока не» 
или «до тех пор, ... пока не...». В немецких высказываниях отрицание nicht не 
является компонентом структуры придаточного предложения: 

Du sollst solange üben, bis du die Verbendieser Ablautrei heaus wendiglernst. 
– Ты должен до тех пор упражняться, пока не выучишь наизусть глаголы этого 

аблаутряда. 



211 

 

Следует также обратить внимание на и то, что субъект в немецком 
варианте в придаточном предложении обязательно повторяется в главном.  

4). Bevor и ehe.  
Предложения с этими союзами обычно переводят на русский язык: 

«не успел он... как...». Время действия главного предложения предшеству-
ет времени действия придаточного предложения времени, вводимого дан-
ными союзами. Отрицание в таких предложениях не употребляется из-за 
не завершения запланированного (задуманного) действия: 

Bevor (ehe) еrantwortete, klingeltees. – Не успел он ответить, как раздался 

звонок. 
5). Наречия вeinahe, fastи сочетание um ein Нааr.  
С ними также не употребляется отрицательная частица nicht. На 

русский язык передается сочетанием «чуть не», «чуть было не».  
Beinahe wäre ich an dir vorbeigelaufen. – Я чуть было не пробежал мимо 

тебя (не заметив) . 
Ich hätte deine Ermahnung fast vergessen. – Я чуть не забыл твое предосте-

режение. 
Der Autorenner wäre um ein Haar verunglückt. – Автогонщик чуть было не 

поплатился жизнью. 

В предложениях такого типа в немецком языке употребляется всегда 
сослагательное наклонение, а именно PlusquamperfektKonjunktiv. 

При передаче же сочетания типа «не доходя до…» в немецком вари-
анте отрицание отсутствует: 

DerriesigeLkwhielt kurz vor dem Tor. – Громадный грузовик остановился, 
не доезжая до ворот. 

Kurz vor der Ecke finden Sie dieApotheke. – Не доходя до угла вы найдете 
аптеку. 

6). Наречие с модальным оттенком kaum в корреляции с союзами 
da, als, so выражает предшествование во времени. В таких предложениях в 
немецком варианте также отсутствуетотрицание: 

Er warkaum herein getreten, als er schon zuschreienbegann.– Он не успел 
сюда войти, как уже начал орать. 

Kaum stiegenwir ein, dafuhr der Bus ab. – Не успели мы зайти в автобус, 
как он тронулся. 

7). Отрицательные местоимения nichts, niemand, kein, niemals .  
При переводе русских предложений, имеющих в своем составе не-

сколько отрицательных местоимений или наречий, отрицание выражается 
только первым местоимением или наречием, а с последующими соотноси-
мы слова etwas, jemand, неопределенный артикль или наречие je (jemals). 

Siesollen niemals etwas davon erzählen. – Вам не следует никогда никому 
ничего об этом рассказывать.  

Keiner wird das je(mals) erklärenkann. – Никто никогда этого не сможет 
объяснить. 

8). Инфинитивная конструкция ohnezu + Infinitifпереводится на рус-
ский язык деепричастным оборотом с отрицательными местоимениями и 
наречиями:  

Er kehrte nachHausezuseinenVerwandtenzurück, ohne ihnen etwas von seiner 
Entdeckung zu sagen. – Он вернулся к своим родственникам домой, не сказав им 
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ничего о своем открытии.  

Местоимению «некого» (некому, некем, не о ком) в немецком языке 
нет прямого формального соответствия: 

Ich habe niemanden, den ich erwarten könnte. – Мненекогождать. 
9). При переводе на немецкий язык:  
а) предложения типа «Я не могу не согласиться» отрицание только 

одно:  
Ich kann nicht umhin, sich damit einverstanden zu erklären.  
Ich habe nicht umhin gekonnt, ihr das mitzuteilen. 

б) просьбы, не носящей настойчивого характера, которая в русском 
языке выражается при помощи вопросительных предложений, формально 
содержащих отрицание (наиболее распространенными глаголами в таких 
случаях являются глаголы «дать», «взять», «сходить», «принести», «по-
смотреть» и др.), в немецком варианте частица nicht является избыточной: 

Könnten Sie mir bitte sagen? –Не могли бы вы мне сказать? 
Würden Sie mir bitte sagen, wie ich den Hauptbahnhof erreichen kann? – Не 

скажете ли вы мне, как мне добраться до вокзала?  

Но здесь есть одна стилистическая тонкость, которую должен учи-
тывать спрашивающий: если вопрос не содержит отрицания, спра-
шивающий не обязательно рассчитывает на положительный ответ:  

Könntest du mir dieses Ding ergattern? Не мог бы ты достать мне эту вещь? 

Просьба же, содержащая отрицание, носит более настойчивый ха-
рактер. Спрашивающий при этом надеется на положительный ответ:  

Könntest du mir dieses Ding nicht ergattern? Может, ты достанешь мне эту 
вещь? 

в) В случаях замены отрицательной конструкции положительной ча-
сто употребляются глаголы lassen, sollen, müssen, können, dürfen, bleiben, 
behalten, anbehalten, aufbehalten, abraten, ausbleiben. 

Laß das alles liegen auf dem Tisch liegen. –Неубирайничегосостола! 
Laß michruhig arbeiten! – Не мешай мне работать! 
Du sollst diese Wörter auseinander halten! – Не путай этих слов! 
Siemüssen stets daran denken! – Они никогда об этом не должны забывать! 
Da können wir lange warten! – Мы этого никогда не дождемся! 
Dudarfst das Buch behalten. – Ты можешь эту книгу не отдавать. 
Dusolltest das bleiben lassen. –Ты не должен был этого делать. 
Ich rate Ihnenab, das zu tun. – Я вам не советую этого делать.  

г) Предложения, в составе которых есть слово ,,anders“ в сочетании 
с вопросительным или неопределенным местоимением (и без него), могут 
быть переведены предложениями, содержащими также отрицание: 

Wo ander sals hier solltestdu ihn suchen? – Где тебе его искать, как не 
здесь? 

Wer anders käme in Frage als sie? – О ком другом, как не о ней, может идти 
речь? 

Es kamanders, alswirerwartet haben. – Получилосьнетак, какмыожидали. 
Leiderverhält sich die Sache ganz anders. – К сожалению дело обстоит со-

всем иначе. 

10). Неопределенное местоимение kein употребляется:  
а) при отрицании существительного, перед которым стоит неопреде-

ленный артикль, или которое употребляется без артикля. Однако есть 
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группа слов, которые употребляются только с отрицанием kein: kein 
Interesse zeigen, keinen Appetit haben, keine Fragenstellen, keinen 
Verdachthegen, kein Ende nehmen, keineFreude haben. 

б) при усилении отрицания kein соотносится с русской частицей 
«ни» и местоимением «никакой» (-ая, -ое, -ие).  

Сравним:  
Niemand besucht uns.– Нас никто не навещает. Kein Mensch besucht uns. – 

Ни один человек нас не навещает. 
Ich sehe das Bild nicht.–Я не вижу картины. Ichsehe kein Bild. – Я не вижу 

никакой картины.  
в) Также возможно употребление kein в разговорной речи перед 

числительным, акцентируя внимание собеседника именно на количествен-
ный аспект: 

Ihrwar keine vierzehn Jahre alt. –Ей не было и четырнадцати лет. 
Esist keine zwei Stunden her. – Нет (не прошло) и двух часов. 

11). Сочетание nichts als соотносимо с русским сочетанием «одни 
только». 

Mit ihr habe ich nichts als Freude. – С ней одни только радости. 
Wir hören nichts als Klagen, nichts als Bitten. – Мы слышим одни только 

жалобы, одни только просьбы. 

Вот всего лишь краткий экскурс в историю вопроса для аудитории, 
имеющей профессиональный интерес к заявленной проблематике. 
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