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svårigheter) [6, ���726] ����%������������
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dig a pit for smb.,������j-m eine Grube graben �"����
gräva en grop åt ngn�9���������
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�; ���������������������������������������
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�� ��������������	��������������
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• My companion hid the printed version of

my paper a few minutes before I was to take the
floor.

• His girl-friend left the door unlocked and it
didn’t take him long to sweep the office clean.

• The secretary appointed the wrong time for
the meeting on purpose.

�;�������������������!
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• Emma versucht seit Jahren, die Stellung zu

kriegen, die du jetzt hast. Paß auf – wenn du ihr
die geringste Gelegenheit gibst, wird sie alles tun...

• Am Abend stellte sie die Zeiger nach und
jag kam ins Theater zu spät leider.

• Frau Sorge verausgabte viel Geld und
Gesundheit um ihre Son zu enterben. Und seit ihrem
Schlaganfall vor zwei Jahren ist sie ans Bett
gefesselt.

�;���������������"����
������
��
• Alla utvägar var stängda: hon tog med sig

min lärobok och jag blev kuggad.
• För ett år sedan Helga rev min biljetten i

stycken och hitintills hon hållar sig på avstånd.
• Viktor ljög bara en gång och nu för tiden

han är ständigt rädd för att Simona skall ljuga
honom också.
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�	�� ����	!�% ���	������������	�������� 
!�������	������ ������������������������

	��. to swap horses while crossing the stream,
to cry over spilt milk, to wash one’s hands, to return
to one’s vomit, to hide one’s light under a bushel;

���. seine Hände in Unschuld waschen, etroffener
Hund bellt, das Pferd hinter den Wagen spannen, das
(oder j-s) Licht unter einen Scheffel setzen;

"���. två sina händer, vända om till sin spya
(sina spyor), dela ngns lott, att sätta sin lampa (sitt
ljus) under sädesmåttet (skäppan);

 9�;����������������������������� �������
-�%������	���	�����������	
�����
���
���
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!�� ����	�������� �����!	������������

	��. Don’t teach your grandmother to suck
eggs; One cannot run with the hare and hunt with
the hounds; It is too late to lock the stable door
when the horse is stolen; Man cannot live by bread
alone; Pride goes before a fall; He that touches pitch
shall be defiled; They that take the sword will perish
with the sword � ��.

���. Einem geschenckten Gaul sieht (guckt)
man nicht ins Maul; Frisch begonnen, halb
gewonnen; Wer vielerlei beginnt, gar wenig Dank
gewinnt; Hochmut kommmt vor dem Fall; Wer das
Schwert nimmt, der soll durchs Schwert
umkommen; Erst wägen, dann wagen � ��.

"���. Skall ägget lära hönan värpa; Sila mygg
och svälja kameler; Sopa rent för sin egen dörr;
Övermod följs av nederlag (Högmod går före fall);
Den som rör vid tjära fläckar ner sig; Alla som
griper till svärd skall dödas med (taga till svärd
skola förgöras genom) svärd � ��.

#����
�����	����	�$����	���������
	�
�����!	�������	��������������������	���
���������������$���� [7, c. 15; 8, c. 48-49]:

	��. to run with the hare and hunt with the
hounds :: One cannot run with the hare and hunt
with the hounds; to touch pitch without being defiled
:: You can’t touch pitch without being defiled; to
serve two masters :: No man can serve two masters;

���. zwei Herren dienen :: Niemand kann
zwei Herren dienen; seine Flecken wandeln :: Kann
ein Panther seine Flecken wandeln?

"���. att svälja kameler :: Sila mygg och
svälja kameler; att tjäna två herrar :: Ingen kan tjäna

���������	���
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två herrar; att ändra (förvandla) sina fläckar
:: Kan leoparden (pantern) ändra (förvandla)
sina fläckar?
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*+�	����to hide one’s light under a bushel �����
das (oder j-s) Licht unter einen Scheffel setzen 
"����� att sätta sin lampa (sitt ljus) under
sädesmåttet (skäppan) � 
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his light 
das Licht 
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(sitt ljus) 
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sädesmåttet 
(skäppan) 
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���	� ������������
��	�������� )�� ����� ���!���
	� ��	
�����
��������� 	��������
��� ��	����������
���
!���	������������	����	���������
�������� �����2*+������������������%�
���������%���	���%�������%�����	!�%�
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������
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������
����LON�4���"����
�� ��	�������

	���� to sell one’s birthright (for a mess of
pottage;�4�����	�����	��������������	��	����
�������%������
�, to teach one’s grandmother
to suck eggs�4���������������, to cast one’s bread
upon the waters�4����
	�������������	�F

����� j-s Erstgeburt (für das Linsengericht)
verkaufen 4�����	�����	��������������	��	����
�������%������
�, den Hund nach Bratwürsten
schicken – ��������
��	���������, das Brot über
das Wasser fahren lassen – ���
	�������������
�	�F

"����� att sälja sin förstfödslorätt (för en
linssoppa) – ����	�����	��������������	��	
���������%������
�, (inte) att skåda given häst
i munnen – (��;� ����������	�������
��%��
����, PQRSTU�PVUWXUW�YZ[�QU\]\�4�����������
��"
�� ��� ��������, att sätta bocken till
trädgårdsmästare – ��������
��	��������� �UTT
Pända sitt bröd över XUTT\ZT�4����
	���������
���	�����������
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	����cut smb off with a shilling 9�������

���������"������;�–��"�����	������	 
to take the wind out of smb’s sails�9�"��������
�	��������	���	;�4���	�����
����� �to have a
bee in one’s bonnet�9������������������
�;�4
������������	��������������  to take a leaf out
of smb’s book�4�����	$	���
�����F

�����j-m Sand in die Augen streuen�9���	��

�����������
����	�	;�4�����	�����
��
����
�, mit den Wölfen heulen� 9������� �� ��
	��
����;�4����������������
������%����"���
���	���������	$������������  den Stier bei
(an) den Hörnern fassen (packen;�4���������
	
�	����	, sich (D) von j-m die Kastanien aus dem
Feuer holen lassen (���������
�������	�
	��
��������
	"�	����������;�4���$������
	�
$	���	����	��F

"�����att strö salt i såren (���	��������	
�	��;� 4� ����"	��� ���$���� � Pätta myror i
huvudet på ngn (�������������	�����
��������	
�����;�4���	�	�����
����� �Pätta sig på sina höga
hästar (����������	������������
����
���;�4��	�
�	$���	�� �UTT�_å spark (������������
;�4�����!
�����������������	���� �`U�Z\�aås oplockad
med ngn (���������������-��	�����
����;�4
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	;�	��. to fish in muddy (troubled) waters,
���. im trüben fischen, "���. att fiska i grumligt
vatten (����� ���� � ������ ����) – �	���
�	���� ����������, ������� ����;

�) 	��. to make bricks without straw, ���.
Ziegel ohne Stroh machen, "���. att slå tegel utan
halm (��	�� 
������ ��� �����) – �	���	��
���, �� ���� ����	������ �����	���;

�) 	��. to catch at a straw, ���. sich an einem
Strohhalm klammern, "���. att gripa (som en
drunknande) efter ett halmstrå (���	������ �	 ���
����
�) – ��������	�� �����$��% ����
��$����� �� ��	����� ����	!��;

�;�	����to take smth with a pinch (grain) of
salt �"�����ta ngt med en nypa salt�9���������
�	��������������-����
������;�4������	��
�����
�	��� ��������������������������
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