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Академик В.В. Виноградов, по праву счи-
тающийся основателем фразеологической шко-
лы не только в Советском Союзе, но и во всем 
мире, разделял все устойчивые словесные ком-
плексы на три типа, в зависимости от степени 
мотивированности, прозрачности их значения: 
фразеологические сочетания, фразеологические 
единства и фразеологические сращения [1–3]. 
Фразеологические сращения, или идиомы, в 
концепции В.В. Виноградова понимались как 
фразеологизмы с абсолютно немотивированным 
значением, настолько произвольным, что даже 
созвучие их с самостоятельными, отдельными 
словами языка признавалось чисто омонимиче-
ским: «Фразеологическое сращение представля-
ет собою семантическую единицу, однородную 
со словом, лишенным внутренней формы. Оно 
не есть ни произведение, ни сумма семантиче-
ских элементов. Оно – химическое соединение 
каких-то растворившихся и с точки зрения со-
временного языка аморфных лексических час-
тей» [1, с. 124]. 

Впоследствии, однако, были накоплены дан-
ные, свидетельствующие о том, что значение 
идиом мотивировано. Языковой коллектив свя-
зывает с буквальным прочтением идиомы или 
ее этимологией определенные знания, которые 
могут влиять на ее употребление в речи (для 
русского и немецкого языков см., например, [4–
8]). Тем не менее утверждение о произвольно-
сти значения идиом верно в том плане, что бук-
вальное прочтение идиомы, как правило, до-
пускает несколько различных интерпретаций, 
но с точностью предсказать, какую из них «вы-

берет» языковой коллектив, невозможно – мож-
но лишь выявить эту интерпретацию, проанали-
зировав достаточное количество контекстов 
употребления идиомы [7]. 

Возможность различных интерпретаций од-
ного и того же компонентного состава подтвер-
ждается тем, что идиомы нередко бывают много-
значными. Как правило, полисемия идиомы явля-
ется результатом так называемой вторичной ме-
тафоризации – формирования на основе одного 
значения, уже образованного путем метафориче-
ского или метонимического переноса, другого, 
еще более абстрактного значения [9, с. 104]. Го-
раздо более редки случаи параллельной метафо-
ризации, то есть развития у одного сочетания слов 
нескольких независимых друг от друга метафори-
ческих значений [9; 10, с. 40]. 

Рассмотрим сочетание слов jmdm. den Zahn 

ziehen (досл. «выдернуть кому-л. зуб»), у кото-
рого сформировалось несколько значений, не 
просто независимых, но, фактически, противо-
положных друг другу, так что речь, по-
видимому, идет не об одной многозначной 
идиоме, а о двух идиомах-омонимах. Подробно-
го описания это сочетание слов заслуживает 
еще и потому, что в общедоступном и наиболее 
авторитетном из современных словарей немец-
кой фразеологии – Duden Redewendungen [11] 
дано толкование только одной идиомы, имею-
щей форму jmdm. den Zahn ziehen. 

1. jmdm. den Zahn ziehen – «избавить кого-
л. от иллюзии» 

Итак, в словаре [11] дано следующее толко-
вание идиомы jmdm. den Zahn ziehen: «jmdm. 
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eine Illusion nehmen, jmdn. ernüchtern» – «изба-
вить кого-л. от иллюзии, отрезвить кого-л.». 

Помимо толкования, в словарной статье 
также присутствует указание на внутреннюю 
форму идиомы: сообщается, что ее значение 
основано на сравнении заблуждений, иллюзий с 
больными зубами, от которых человека для его 
же блага необходимо избавить. 

Действительно, среди проанализированных 
нами контекстов из корпуса немецкой художе-
ственной литературы и публицистики1 встре-
чаются такие, в которых идиома jmdm. den Zahn 

ziehen употребляется именно в указанном зна-
чении, например: 

1) Außerdem, so die Projektleiterin, kursiere im-
mer noch das Gerücht, als Gewerbetreibende ließen 
sich Familie und Beruf besser unter einen Hut brin-
gen. „Diesen Zahn ziehe ich sehr schnell“ (Mann-
heimer Morgen, 18.06.1996 г.) 
«Кроме того, по словам руководительницы 

проекта, все еще ходят слухи, что, занимаясь 
ремеслом, якобы проще совмещать семью и ра-
боту. «Ну, эту иллюзию я рассею очень быст-
ро». 

Некоторые особенности проанализирован-
ных контекстов указывают на то, что идиома 
jmdm. den Zahn ziehen обладает «живой» внут-
ренней формой. Так, возможность языковой 
игры считается одним из явных признаков того, 
что, употребляя идиому в речи, говорящие не 
полностью абстрагируются от ее образной ос-
новы [6, с. 17]. В следующем контексте явно 
обыгрывается ситуация избавления пациента от 
больного зуба: 

2) Ein «Arthurdantist», das sei jemand, so erfährt 
man aus Daniel Dennetts kuriosem philosophischen 
Lexikon, «der die Zähne verschrobener Glaubenssät-
ze reguliert». Die auf das englische «orthodentist» 
(Kiefernorthopäde) anspielende Wortbildung ist e-
benso komisch wie luzide, zeigt sie sich zwar beein-
druckt von Arthur C. Dantos beherzter Nietzsche-
Interpretation, deutet aber auch mit leisem Spott die 
Frage an, ob der Patient nicht nur dadurch verständ-
lich wird, daß ihm der irrationale Zahn gezogen 
wurde. (Frankfurter Rundschau, 18.04.1998 г.) 
«Артурдантист», как сказано в курьезном 

философском словаре Дэниела Дэннета, это тот, 
«кто приводит в порядок сдвинутые зубы дог-
матов веры». Выдуманное сложное слово, 
обыгрывающее английское «orthodentist» (че-
люстной ортопед) настолько же комично, на-
сколько и понятно, и видимо, создано под впе-
чатлением от смелой интерпретации Ницше 
Артуром Данто, но в то же время не без легкой 
насмешки намекает на вопрос, не стал ли паци-
ент понятен только от того, что у него удалили 

иррациональный зуб». 

Уже из приведенных контекстов видно, что 
существительному Zahn приписывается относи-
тельно самостоятельное значение – «заблужде-
ние, от которого необходимо избавить объекта 
высказывания», и что это существительное об-
ладает в составе идиомы синтаксической авто-
номностью – так, в примере 1) артикль den за-
меняется на указательное местоимение diesen, и 
идиома отсылает к предыдущему предложению. 
В примере 2) в структуру идиомы вводится оп-
ределение (der irrationale Zahn). Нами было вы-
явлено несколько случаев употребления компо-
нента Zahn с определением, причем определе-
ние может быть выражено не только прилага-
тельным, но, и, например, инфинитивной груп-
пой: 

3) Meist muss Vladi seinen potenziellen Kunden 
als erstes den Zahn ziehen, sich etwas Tropisches zu 
kaufen. In den üblichen Urlaubsmonaten im Sommer 
sei auf der nördlichen Halbkugel eh überall schönes 
Wetter. (Mannheimer Morgen, 01.03.2003 г.) 
«В основном Влади сначала приходится ра-

зубеждать клиентов [дословно: «удалять у кли-

ентов зуб»] купить что-нибудь тропическое. В 
обычное отпускное время, летом, и в северном 
полушарии везде хорошая погода». 

Таким образом, подтверждается правиль-
ность объяснения значения и описания внут-
ренней формы идиомы jmdm. den Zahn ziehen, 
данного в словаре [11]. Однако в корпусе не-
мецкоязычных текстов сочетание слов jmdm. 

den Zahn ziehen явно употребляется и в других 
значениях. 

2. jmdm. den Zahn ziehen – «не дать кому-л. 
возможности победить» 

Приблизительно 75 процентов всех контек-
стов, в которых встречается сочетание слов 
jmdm. den Zahn ziehen, посвящены описанию 
спортивных состязаний, и идиома в них означа-
ет «не дать кому-л. возможности победить». 
Чаще всего речь идет о победе одной команды 
над другой с большим преимуществом, напри-
мер: 

4) Der 24-Jährige weiß, dass ein komplett ande-
res Team um 14.30 Uhr auf dem Eis stehen muss. 
Verbessern müsse man ... eigentlich fast alles, um 
den ... Tigern den Zahn zu ziehen. (Hamburger Mor-
genpost, 09.09.2007 г.) 
«Двадцатичетырехлетний [спортсмен] знает, 

что в 14.30 на льду должна стоять совершенно 
другая команда. Чтобы не оставить Тиграм 
шансов на победу, придется исправить практи-
чески все». 

Вообще значение спортивной победы («раз-
бить в пух и прах») достаточно часто встречает-
ся как дополнительное у идиом, образная осно-
ва которых связана с ситуацией физического 
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воздействия на объекта, в частности, идиом с 
основным значением критики, например, jmdm. 

die Ohren lang ziehen (дословно «вытянуть ко-
му-л. уши»), jmdm. die Kappe waschen (дословно 
«намыть кому-л. голову»), jmdm. eins/ [et]was 

aufs Dach geben (дословно «дать кому-л. по 
крыше), jmdm einen/eins/was auf den Deckel ge-

ben (дословно «дать кому-л. по крышке»)2. От-
личие jmdm. den Zahn ziehen от перечисленных 
идиом состоит в том, что она означает, скорее, 
не результат матча, а подавление противника 
уже во время игры. Поэтому идиома может 
употребляться в сочетании с наречием früh (ра-
но): 

5) Von Beginn an agierten die Hamburger in der 
Deckung sehr, sehr aggressiv, ließen dem Gegner 
keine Luft zum Atmen. «Wir haben ihnen früh den 

Zahn gezogen», freute sich ... Matti Flohr hinterher... 
(Hamburger Morgenpost, 10.12.2006 г.) 
«С самого начала гамбургцы действовали в 

защите очень, очень агрессивно и не давали 
сопернику передышки. «Мы быстренько их 
подавили», – радовался после матча Матти 
Флор». 

Кроме того, в контекстах, в которых упот-
ребляется идиома, речь может идти не только 
противоборстве двух команд, но и, например, о 
противостоянии судьи и команды: 

6) Ich kann mich an viele Spiele erinnern, in de-
nen der Herr Zahnarzt den Hamburgern den letzten 

Zahn gezogen hat. Gegen Bayern, Stuttgart und jetzt 
Bremen. Herr Merk sollte sich zumindest in Ham-
burg entschuldigen und nicht noch arrogant behaup-
ten, dass alle seine Entscheidungen richtig gewesen 
sind. (Hamburger Morgenpost, 16.05.2006 г.) 
«Я могу припомнить много игр, во время ко-

торых г-н зубной врач выдирал гамбургцам по-

следний зуб. В матчах против Баварии, Штут-
гарта, а теперь Бремена. Г-ну Мерку следовало 
бы принести извинения, по меньшей мере, в 
Гамбурге и прекратить высокомерные заявле-
ния о том, что все его решения были верными». 

Ввод определения в структуру идиомы и 
языковая игра в приведенном контексте свиде-
тельствуют о том, что идиома обладает «жи-
вой» внутренней формой. Заметим, однако, что 
это определение отличается по своей семантике 
от определений, с которыми сочетается компо-
нент Zahn в jmdm. den Zahn ziehen как «избавить 
кого-л. от иллюзии». В сочетании с рассмот-
ренной нами ранее идиомой определения ис-
пользовались для того, чтобы конкретизиро-
вать, от какого именно зуба – то есть какой ил-
люзии – следует избавить объект. Здесь же оп-
ределение «последний» выполняет, скорее, уси-
лительную функцию, показывает интенсивность 
воздействия. 

Помимо достаточно конкретного значения 
«не дать кому-л. возможности победить в спор-
тивном состязании» идиома jmdm. den Zahn zie-

hen употребляется и в значениях более абст-
рактных. 

3. etw. (D.) den Zahn ziehen – «обезвредить 
что-л.» или «испортить что-л.»  

Как показывает анализ контекстов, помимо 
формы jmdm. den Zahn ziehen (досл. «выдернуть 
зуб кому-л.») употребительной является также 
форма etw. (D.) den Zahn ziehen (дословно «вы-
дернуть зуб чему-л.»). Идиома etw. (D.) den 

Zahn ziehen часто употребляется в сочетании с 
обозначением чего-либо, представляющего уг-
розу, и означает «обезвредить что-л.»: 

7) Denn großangelegte Impfungen haben der 
Tollwut, die über Jahre die Population dezimierte, 
den Zahn gezogen. (Mannheimer Morgen, 
08.01.1998 г.) 
«Потому что повсеместно проводившиеся 

прививки остановили распространение бешен-
ства, из-за которого многие годы сокращалась 
популяция». 

Но эта идиома также употребляется в случа-
ях, когда речь идет о чем-то, не являющемся 
объективно плохим и опасным, и даже, наобо-
рот, оцениваемом положительно. Etw. (D.) den 

Zahn ziehen означает, соответственно, не только 
«обезвредить», но и «ослабить» и даже «испор-
тить что-л.»: 

8) So aber wurde diesem großartigen Werk, der 
Alpenkonvention, an der tausende Menschen zum 
Schutz der Alpen vor dem Transit mitgewirkt haben, 
möglicherweise der letzte Zahn gezogen. (Vorarlber-
ger Nachrichten, 07.11.2000 г.) 
«Так этот великий труд, Альпийская конвен-

ция, в создании которой участвовали тысячи 
людей с целью защитить Альпы от транзитных 
перевозок, был, вероятно, окончательно сведен 

на нет». 
Семантическая связь между значениями «не 

позволить кому-л. победить в спортивном со-
стязании», «обезвредить что-либо» и «испор-
тить что-либо» достаточно очевидна. Значение 
«избавить кого-л. от иллюзии» резко отличается 
от них, ведь имеется в виду не подавление кого-
либо или чего-либо, а, напротив, помощь, «ле-
чение». Поэтому мы утверждаем, что в немец-
ком языке существуют две омонимичные идио-
мы: jmdm. den Zahn ziehen, значение которой 
верно истолковано в словаре [11], и не описан-
ная в этом словаре многозначная идиома 

jmdm./etw. den Zahn ziehen. 
Итак, компонентный состав двух идиом 

практически совпадает, а значения резко разли-
чаются. Значит, одни и те же компоненты ин-
терпретируются по-разному, то есть идиомы 
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имеют различную внутреннюю форму. Дейст-
вительно, указание на внутреннюю форму, 
предложенное в словаре Duden Redewendungen 
[11], для второй идиомы явно не подходит, ведь 
удаление «зуба» не приносит «пациенту» об-
легчения, а лишает его сил. Объяснить же ис-
пользование идиомы в отношении неодушев-
ленных объектов с его помощью вообще не 
представляется возможным. Тогда возникает 
вопрос, чем же мотивированы значения идиомы 
jmdm. den Zahn ziehen «не дать кому-л. возмож-
ности победить», «обезвредить что-либо» и 
«ослабить что-либо». 

Найти ответ достаточно просто, если вспом-
нить, что сон о выпадении зубов повсеместно 
считается дурным знаком, предвещающим 
смерть или другие страшные потери. Ситуация 
удаления или выпадения зуба описана не только 
в энциклопедиях суеверий [12–14], ее рассмат-
ривают и в психоанализе как символ кастрации 
или импотенции [15, 16]. Е. Эппли называет эту 
ситуацию одним из архетипов – элементов ба-
зового опыта всего человечества, который хра-
нится в подсознании любого человека и прояв-
ляется во сне [17]. 

Зубы вообще в различных народных культу-
рах символизируют здоровье и жизненную 
энергию человека, а также власть [12–14]. По-
нятно, почему jmdm. den Zahn ziehen означает 
«серьезное воздействие на кого-либо или что-
либо, лишающее кого-либо сил, а что-либо – 
интенсивности». 

В то же время, зубы – это один из символов 
агрессии. Дьявольские персонажи на средневе-
ковых рисунках традиционно изображались с 
оскаленными зубами, тогда как у святых губы 
всегда сомкнуты [14]. Этим, вероятно, и объяс-
няется появление у идиомы значения «обезвре-
дить что-либо опасное». 

Возможность же использования идиомы в 
отношении неодушевленных объектов связана, 
видимо, с особенностями символа как такового. 
Символ представляет собой вещь (или свойство 
вещи), которая проходит «вторичное знаковое 
переосмысление» [8, с. 214] и в результате при-
обретает специфические функции. Функции 
эти – «вторичные знаковые функции» [8, с. 214] 
состоят в том, что эта вещь является не только 
чем-то материальным, но и обозначает что-то 
абстрактное, причем вторичное, абстрактное 
значение оказывается важнее, чем первичное – 
материальное [18, с. 35]. Так, «зуб», проходя 
вторичное знаковое переосмысление, приобре-
тает абстрактное значение силы, власти и/или 
агрессивности – и, значит, у объекта, которого 
можно лишить этой власти, силы или агрессив-

ности, не обязательно в реальном мире должны 
быть зубы. 

Таким образом, внутренняя форма идиомы 
многоаспектна и не тождественна буквальному 
прочтению ее компонентов, поэтому среди иди-
ом возможна омонимия. Значение идиомы мо-
жет быть мотивировано как достаточно «по-
верхностной» интерпретацией ее образной ос-
новы, так и более «глубокими» знаниями, 
имеющими соответствия в культуре. Для того, 
чтобы определить внутреннюю форму идиомы, 
необходимо проследить за тем, каким образом 
она употребляется в речи. 

Нет достаточных оснований, чтобы утвер-
ждать, что знания о внутренней форме облада-
ют предсказательной силой, но они позволяют 
объяснить некоторые особенности речевого по-
ведения идиомы – например, относительную 
синтаксическую автономность ее компонентов. 
Очевидно, что внутренняя форма идиомы явля-
ется существенной частью ее плана содержания 
и требует отражения в словарном толковании. 

 
Примечания 

 
1. Контексты, на основе которых проводился ана-

лиз употребления в речи всех идиом, упоминающих-
ся в статье, были отобраны из корпуса COSMAS Ин-
ститута немецкого языка (IDS) в г. Мангейм 
(http://www.ids-mannheim.de/kt/projekte/korpora), со-
держащего около 2 миллиардов словоформ. 

2. Несмотря на то что дополнительное значение 
присутствует сразу у нескольких идиом, обозначаю-
щих критику, оснований считать это случаем регу-
лярной полисемии недостаточно. Дело в том, что 
регулярная полисемия – это такая комбинация зна-
чений многозначной лексической единицы, которая 
повторяется во многих или во всех представителях 
определенного семантического класса [19, с. 10], а 
среди идиом со значением критики, образная основа 
которых связана с ситуацией физического воздейст-
вия на объекта, есть и такие, которые, без видимых 
причин, не развивают дополнительного «спортивно-
го» значения, например: jmdm. aufs Dach steigen (до-
словно «влезть кому-л. на крышу»), jmdm. auf die 

Finger klopfen (дословно «ударить кого-л. по паль-
цам»), jmdm. einen/eins draufgeben (дословно «напод-
дать кому-л.»), jmdn. in die Pfanne hauen (дословно 
«швырнуть кого-л. на сковородку»). Это в очередной 
раз свидетельствует о том, что идиомы «были и ос-
таются штучным товаром» [8, с. 472]. 
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«TO CURE» OR «TO HARM»: HOMONYMY, POLYSEMY AND THE INNER FORM 
OF THE GERMAN IDIOM JMDM. DEN ZAHN ZIEHEN 

 
I.S. Parina 

 
The article contains a thorough semantic description of the German idiom jmdm. den Zahn ziehen. It shows that 

the idiom has a homonym not mentioned in the dictionary: jmdm./etw. (D.) den Zahn ziehen. The idioms jmdm. den 

Zahn ziehen and jmdm./etw. (D.) den Zahn ziehen are an example of the actual idiom meaning being motivated by 
knowledge structures quite different in nature and of the idiom inner form not being equal with the sum of its 
components` meanings. By means of addressing the inner form of an idiom some of its syntactic features can be 
explained. The inner form of an idiom is considered to be a part of its meaning worth being mentioned in the 
dictionary. 

 
Keywords: phraseology, phraseography, idiom semantics, inner form, polysemy, homonymy, symbol. 

 


