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Идея настоящего справочника зарождалась и оформля
лась по мере наблюдения за речевыми ошибками и трудно
стями, с которыми каждодневно сталкиваются живущие в
Германии иностранцы и практикующие переводчики в си
туациях, когда они переводят на неродной язык. Первый
толчок к составлению этого справочника дал, сам о том не
подозревая, выходец из России, живший в Германии лет пят
надцать практически вне русской языковой среды. Оказав
шись в ситуации, вынудившей его заговорить порусски, он
произносил такие фразы, как: Год был турбулентный; Не будь
таким пенетрантным; Почаще улыбайся: тогда у тебя такое
энгельское личико; Супруги официально сепарировались; Спрей
застывает на стене тонким фильмом; Я человек кулантный.
Уже эти примеры демонстрируют необходимость уточ
нить понятие «ложные друзья переводчика». Обычно так
называют случаи типа академик – Akademiker, фильм – Film.
Однако нам хотелось бы расширить круг «ложных друзей» –
например, включить в эту категорию слова, которые, будучи
заимствованы из другого языка и сохраняя в своей структуре
признаки заимствования, заставляют человека, не очень хо
рошо владеющего языком перевода, предполагать, что в нем
имеется такое же или очень похожее слово (kulant, penetrant),
тогда как в языке перевода эти слова имеют совсем другие
соответствия (любезный, назойливый). Ниже мы покажем, что
понятие «ложные друзья» может быть расширено и далее, за
счет еще нескольких групп слов (см. 3.11).
Постепенно объем интересующих нас примеров и кате
горий трудностей перевода увеличился, и мы решили со
3
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здать справочник, охватывающий различные случаи, пред
ставляющие по тем или иным причинам затруднения при
переводе с одного языка на другой (главным образом, с род
ного на иностранный). Двуязычных словарей, которые бы
позволяли безошибочно осуществлять перевод на неродной
язык (так называемых словарей активного типа), не суще
ствует, да и возможны ли такие словари, вопрос спорный
(см. главу 1). Эту книгу можно рассматривать как дополне
ние к двуязычным словарям, практическим пособиям по
переводу и к учебникам немецкого или русского языка для
иностранцев.
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Справочник предназначен для всех, кому приходится
иметь дело с переводом с немецкого на русский и с русского
на немецкий. Эта книга задумывалась как поддержка и по
мощь как профессиональным (в первую очередь начинаю
щим) переводчикам письменных и устных текстов при пе
реводе на неродной язык, так и непрофессиональным
переводчикам при переводе в обоих направлениях – на род
ной или на неродной язык – в тех случаях, когда в языке
перевода нет прямого эквивалента для исходного понятия
или когда слово или словосочетание в исходном языке мо
жет сослужить дурную службу, уводя в сторону от правиль
ного перевода. В этот справочник мы включили и некото
рые грамматические трудности перевода: хотя авторы
грамматических пособий для иностранцев обычно обраща
ют внимание своих читателей на расхождения между языка
ми и дают советы по переводу тех или иных грамматических
конструкций, существует еще множество тонкостей, на ко
торых обычно не заостряется внимание – в частности, из
соображений объема. По отношению к грамматикам рус
ского как иностранного или немецкого как иностранного
советы, которые содержит настоящий справочник, можно
расценивать как дополнительные.
Для простоты мы будем называть нашего читателя пере
водчиком, не делая различия между профессионалом и че
ловеком, которому приходится выступать переводчиком в
какихлибо ситуациях. Для опытного профессионала неко
торые сведения в этой книге покажутся избыточными или
4
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тривиальными, но коекакие немецкорусские и руссконе
мецкие параллели и его, по всей вероятности, заинтересуют.
Для начинающего же переводчика или для непрофессиона
ла здесь собраны советы, которые он вряд ли отыщет в сис
тематизированном виде в какихлибо иных справочных по
собиях. Эта книга предполагает, однако, определенный
уровень владения иностранным языком, она не может быть
использована на начальном этапе знакомства с немецким
или с русским. Мы исходим, например, из того, что наш
читатель понимает бесперспективность поморфемного пе
ревода и не станет переводить существительное Ursprung как
*первичный прыжок, глагол aufgeben как *надавать, а прила
гательное смехотворный как *lachschöpferisch . Хотя среди
описываемых здесь категорий трудностей перевода и име
ется, в числе прочих, категория «ложная подсказка по внут
ренней форме», слова подобного типа в ней не приводятся:
предполагается, что начальные навыки перевода читателя
ми уже освоены.
Мы надеемся, что эта книга пригодится как немцам, пе
реводящим на русский язык, прежде всего, славистам, так и
русским, переводящим на немецкий – германистам в Рос
сии и живущим в Германии русским иммигрантам и немец
ким переселенцам. Обычно перевод, в особенности пись
менный профессиональный перевод художественных и
специальных текстов, выполняется носителями языка на
родной язык: немцы переводят на немецкий язык, русские
на русский. Однако русским иммигрантам в самых разных
жизненных ситуациях постоянно приходится переводить
устные и письменные тексты на немецкий язык, а немцам
славистам, как правило, не удается избежать перевода на
русский – это касается как профессиональных переводчи
ков, так и студентов, и преподавателей.
Своеобразие этой книги заключается в том, что авторам
в силу жизненных обстоятельств была уготована редкая уда
ча достаточно глубоко вникнуть в проблемы двустороннего
перевода, чтобы иметь возможность передать свой перевод
ческий опыт как немцам, так и русским.
Эта книга, хотя и содержит некоторые теоретические по
ложения, ориентирована в первую очередь на практику. Пер
вые две главы посвящены проблемам двуязычной лексиког
рафии и аспектам переводоведения (на материале русского и
немецкого языков в их сопоставлении); в третью главу вклю
5
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чены разделы, которые отражают ту или иную трудность прак
тической деятельности переводчика – как с русского на не
мецкий, так и с немецкого на русский. В большинство разде
лов включены краткие словники, иллюстрирующие
соответствующую трудность перевода. Там, где двуязычные
словари позволяют достаточно глубоко проникнуть в суть
вопроса, мы ограничиваемся лишь немногими примерами
(например, в разделах, посвященных идиоматике или «лож
ным друзьям переводчика»). Там же, где специальных слова
рей по интересующей нас теме нет, мы даем более подроб
ный список примеров.
Мы не ставили перед собой цель обучения искусству ху
дожественного перевода, его приемам и методам. Здесь во
обще не обсуждается перевод связных текстов, его особен
ности, поиск стилистических соответствий, теории
эквивалентности, проблематика прагматической и комму
никативной (ситуативной) эквивалентности, а также пол
ноты, адекватности, точности перевода. Об этом написано
много учебных и теоретических работ по переводу, часть из
которых можно найти в сносках на страницах этой книги.
Основная цель авторов – указать на грозящие переводчику
«подводные камни» и снабдить читателя несколькими по
лезными советами, как избежать некоторых переводческих
ловушек, но не на материале конкретных текстов, а на обоб
щенноабстрактных примерах. Эти примеры не выдуманы,
а взяты «из жизни»: заимствованы из журнальных и газет
ных статей, художественных произведений (главным обра
зом, современных), из реальных диалогов. Однако почти
все они лишены контекста и сокращены (упрощены), по
этому их источники указываются лишь в редких случаях. В
центре внимания – слово, словосочетание и короткое пред
ложение (как разновидность словосочетания), а также не
которые грамматические конструкции. Можно было бы го
ворить о том, что здесь рассматриваются чисто языковые
трудности перевода, если бы язык не было принято ограни
чивать словарем и грамматикой. Свободные словосочета
ния и фразы – это, по строгому определению принятой в
лингвистике дихотомии языка и речи, уже речь, следова
тельно, как только мы переходим на уровень соединения
лексем, мы покидаем языковой уровень. Но в то же время
мы еще не попадаем на текстовоситуативный уровень, а
оказываемся гдето посередине между языковой системой
6
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и собственно живой речью (текстами). Текстовая прагмати
ка нередко заставляет принимать переводческие решения,
не вытекающие из собственно языковой стороны анали
зируемого объекта: например, по какимлибо неязыковым
причинам переводчик может выпустить чтолибо из пере
водимого текста (скажем, из соображений цензуры), заме
нить имя собственное местоимением, перевести простореч
норазговорное или бранное выражение книжным. Такие
случаи, диктуемые факторами, внешними по отношению к
лингвистическим аспектам, в этой работе не рассматрива
ются вовсе. В то же время в нее входят разделы, посвящен
ные культурной специфике перевода, частотности того или
иного словосочетания, узусу – и в этом смысле она содер
жит не только узколингвистические, но и прагматические
рекомендации.
Общая теория перевода – наука сравнительно молодая,
она начала интенсивно развиваться с конца шестидесятых –
начала семидесятых годов прошлого столетия. В ее центре –
понятие «эквивалентность»; разные авторы предлагают, как
правило, свои теории эквивалентности. Различные теории
эквивалентности отчасти расширяют, отчасти отвергают
друг друга. Зародившись в рамках прикладной лингвисти
ки, теория перевода от лингвистики довольно быстро ото
шла и переместилась в некоторое промежуточное простран
ство между лингвистикой и культурологией. В лингвистике
ее более всего заинтересовала теория текста, и некоторые
современные теории эквивалентности исходят из прагма
тики текста, из текстовых жанров. Авторы утверждают (до
казывая это на примерах), что одно и то же предложение
нередко переводится поразному в зависимости от назначе
ния текста и от его жанра. Не умаляя достоинств этой пози
ции и не выражая сомнения в ее аргументированности, за
метим, что она не отменяет и не заменяет чисто
лингвистической (языковой) стороны перевода: он прежде
всего должен быть грамотным. Существуют соответствия, с
одной стороны, между лексическими и грамматическими
конструкциями исходного языка и языка перевода, с другой –
требования, предъявляемые нормой языка перевода. Эти со
ответствия – базовые, они проявляются вне текстового уров
ня. Прагматика (ситуативная, коммуникативная задача пе
ревода) и жанр текста могут заставить переводчика изменить
чтолибо в этих соответствиях: «подогнать» перевод под тип
7
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текста, который будет понятен и близок адресату – напри
мер, за счет отказа от архаизмов или от некоторых формули
ровок, не принятых в данную эпоху или в данной социаль
ной группе. Однако, прежде всего, для переводческой
деятельности требуется лингвистическая база*. Ейто и по
священа эта книга.

Несколько слов о переводе как деятельности
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Помимо того, что перевод – это главный путь к взаимо
пониманию между людьми разных наций и средство зна
комства с культурой других народов и стран, у этой деятель
ности есть дополнительные качества, на которых здесь
хочется коротко остановиться.
Занятия переводом напоминают пение в хоре: прислу
шиваясь к другим, сравнивая, встраиваясь в общее звуча
ние, человек учится не считать себя ни лучше, ни хуже ос
тальных, никого не заглушать, но и не прятаться за чужие
спины. Глубоко изучив иностранный язык, отвыкаешь счи
тать свой собственный уникальным и понимаешь, что для
выражения одной и той же мысли существуют самые раз
личные способы, что оценки «лучшехуже», «богачебеднее»,
«красивый» или «некрасивый», «великий» или «убогий» для
языков бессмысленны и что оценочность к языкам вообще
не применима. Что не наступает момента, когда можно ска
зать «я знаю этот язык в совершенстве» – ни один язык нельзя
знать в совершенстве. Что одно и то же явление можно за
фиксировать в различных языках с разных сторон, один и
тот же объект можно расчленить, раздробить с помощью
словарных обозначений на более детальные составляющие
или, наоборот, укрупнить, слить его стороны в родовое по
отношению к ним понятие. Перевод позволяет посмотреть
на известные вещи поновому и обнаружить в них черты, о
наличии которых человек доселе не догадывался. Глубокое
знание других языков рассеивает иллюзии о собственной
исключительности и отучает от национализма. В этом от
ношении переводу как деятельности присуща неоценимая
воспитательная функция.
* Аналогичная точка зрения отстаивается в книге: Albrecht, Jörn.
Übersetzung und Linguistik. Tübingen, 2005.
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Перевод расширяет горизонты, вынуждает углубляться в
литературу, музыку, поэзию, географию, этнографию, есте
ственные и точные науки, выяснять, когда жили историчес
кие личности и в чем заключаются их заслуги или преступ
ления перед человечеством. Занятия переводом неизбежно
приводят к расширению социальных контактов, помогают
находить общий язык с людьми, способствуют развитию
организаторских навыков. Перевод учит дотошности, доб
росовестности, дисциплине, приучает к усидчивости и кон
центрации внимания. Перевод способствует умению мыс
лить логически, отделять главное от второстепенного.
Перевод развивает память, внутренний слух и чувство язы
ка. Востребованность творческого потенциала переводчика
художественных текстов, творческие удачи и находки дарят
ему иногда ощущение настоящего счастья.

Сознательнопереводной метод
в преподавании иностранного языка

ин

кн
тер иж
не ный
т-м
ага
зи

н

Во все времена преподаватели иностранных языков ис
кали методы более эффективного преподавания и облегче
ния учащимся механической зубрежки вплоть до полного
ее изгнания из дидактического процесса. В итоге этих по
исков старые, традиционные методы – сознательного под
хода к языку, изучения грамматики, использования пере
водного метода – отбрасывались, снова брались на
вооружение и снова отбрасывались. Они замещались ком
муникативным методом, методом изучения языка по рече
вым моделям, методом изучения языка по картинкам,
аудиометодом и многими другими, призванными заменить
сознательный подход к изучаемому материалу бессознатель
ноподражательным. Основным аргументом сторонников
бессознательных методик во все времена являлся ребенок,
усваивающий язык еще до того, как в нем развивается спо
собность к сознательному анализу. Именно в раннем возра
сте усваиваются языки и в ситуациях, предполагающих пол
ное двуязычие или многоязычие.
Коммуникативнобессознательный метод обучения при
носит положительные результаты и тогда, когда ребенок уже
вышел из возраста бессознательного усвоения языка. Как
правило, чем моложе человек, тем легче обучить его по бес
9
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сознательнокоммуникативной методике. Эта методика эф
фективно используется в школе, однако большую роль в ее
успешном применении играет не только возраст, но и коли
чество часов иностранного языка в неделю, поскольку она
требует постоянного повторения. Вообще в настоящее вре
мя установилось некоторое динамическое равновесие меж
ду коммуникативными и сознательнопереводными мето
дами, поскольку психологи и дидактики выяснили, что
усвоение языка – процесс сугубо индивидуальный, и одним
учащимся больше помогает аудиометод, другим речевые
модели и визуальные ассоциации, а третьим удается выу
чить язык при помощи учебника грамматики и занятий пе
реводом. Кроме того, психологами установлено, что научить
какойлибо деятельности можно только через эту же дея
тельность: чтению – через чтение, письму – через письмо,
говорению – через говорение. Нельзя научиться говорить,
только читая. Сочетание всех этих методик в разной их ком
бинаторике в зависимости от возраста учащихся, от их спо
собностей, от количества часов занятий иностранным язы
ком в неделю, а также не в последнюю очередь от взглядов
преподавателя на методику – отмечает современное состо
яние преподавания иностранных языков, как в школе, так и
в вузах и на языковых курсах.
Таким образом, переводу повезло: он не был изгнан из
методики преподавания языков, хотя его сильно потеснили
и ограничили другие методы и дисциплины. Наблюдения
над речевыми ошибками русских в немецком языке и нем
цев в русском свидетельствуют о том, что сторонники ком
муникативных методов ошибаются, полагая, что, исключая
перевод из преподавания, они тем самым исключают его из
сознания учащихся. Речевые модели, идиомы, цельные ком
муникативные формулы в речевых ситуациях – приветствие,
извинение, прощание, поздравление, пожелания здоровья,
расспросы о семье или профессии и им подобные – это со
вершенно необходимые элементы изучения языка. Но и ког
да учащиеся получают доступ к этим моделям, минуя ста
дию перевода – например, в ситуации, когда у преподавателя
и учащихся нет общего языка – этап мысленного перевода
новых речевых формул на родной язык и сравнения с имею
щимися в нем аналогами неизбежен, даже если эта стадия
скрыта от преподавателя и не осознается самими учащими
ся. На ней не нужно заострять внимание и останавливаться.
10
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Если сосредоточиться при ходьбе на движении правой ноги,
а после нее левой, да еще подключить сюда сопровождаю
щие ходьбу движения рук и внимательно следить за их оче
редностью, правильностью положения конечностей, разма
хом, расположением пяток и пальцев, то можно совсем
разучиться ходить. Однако иллюзией было бы считать, что
все эти движения могут быть выполнены взрослым челове
ком, вовсе не умеющим ходить, только по аналогии, то есть
неосознанно, автоматически и притом корректно. Водить
автомобиль тоже нельзя научиться только подражанием: этап
освоения педалей тормоза и сцепления и осознанного пе
реключения скоростей неизбежен. Чем раньше он перейдет
в стадию автоматизма и чем раньше человек забудет свои
страхи, тем выше успех операции по обучению. Успех обес
печивается не только и не столько талантом преподавателя
и его методикой, сколько мотивацией и желанием ученика
овладеть изучаемым предметом, его способностями, усид
чивостью, прилежанием, оптимизмом и умением учиться,
а также не в последнюю очередь количеством часов, отпу
щенных для тренировки. Главная задача преподавателя ино
странного языка – избавить человека от страха пользовать
ся инструментарием чужого языка. Еще лучше было бы с
самого начала не допустить, чтобы этот страх в отношении к
иностранному языку вообще появился. Для этого имеются
специальные эффективные методики: игра, рассказывание
историй и сказок, театральные действа, споры и дискуссии
на актуальные темы, волнующие не только преподавателя,
но и учащихся. Подобная деятельность переключает вни
мание изучающих язык с того, как сказать, на то, что ска
зать, и избавляет их от страха сказать чтолибо неправильно
и показаться смешными. Но эти методики не исключают
перевод как неизбежный элемент усвоения чужого языка,
он присутствует в сознании по крайней мере в момент срав
нения с родным и активизации при говорении на чужом
языке. Игровые методики лишь подавляют его, затушевы
вают, перемещают его на задний план.
Ошибки, которые мы делаем, разговаривая на неродном
языке, даже хорошо им владея, – это ошибки перевода. То,
что принято называть русицизмами или германизмами, не
что иное, как безуспешные попытки буквально передать на
другой язык слова и их взаимосвязи в родном языке – а это
и есть перевод. Ошибки возникают тогда, когда не усвоена
11
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та или иная коммуникативная модель или когда человек даже
не догадывается о ее существовании. Тогда он начинает пе
реводить пословно или даже поморфемно, что чревато ошиб
ками. Количество ошибок возрастает, если человек пере
утомлен, расстроен, рассеян. В такие минуты переводческая
деятельность сознания активизируется, родной язык более
заметно выступает из тени сознания и громче заявляет о
себе. Скрытый уровень деятельности сознания становится
явным. От преподавателя требуется внушить учащемуся
мысль, что никакие словосочетания или фразы не перево
дятся буквально или пословно, что язык изучается целыми
блоками, и отдельные слова, хоть и требуют заучивания, в
изолированной роли никогда не выступают. В принципе,
минимальной единицей заучивания слов должно было бы
быть словосочетание. Исключение составляют разве что су
ществительные, если они не являются частью устойчивых
словосочетаний, а выступают в предложении в относитель
но независимой позиции. Учить же глаголы, прилагатель
ные или предлоги изолированно, вне словосочетаний – за
нятие, заранее обреченное на неудачу.
Следовательно, перевод как переключение кодов – это
не только профессиональная деятельность и не только один
из видов аудиторных или домашних работ тех, кто изучает
иностранный язык. Перевод – это постоянно сопутствую
щая нам во всех ситуациях использования иностранного
языка деятельность, в которой участвует родной язык, как
бы хорошо мы ни владели иностранным. Исключение со
ставляет лишь полное двуязычие, при котором переключе
ния кодов во внутренней речи, повидимому, не происхо
дит или происходит лишь отчасти.
В заключение к предисловию авторы хотели бы выразить
глубокую признательность людям, помогавшим им в работе над
этой книгой: В.М. Павлову , Е. Людке, Н. Фонтанье, М.В. Без
родному, И.А. Васильеву, М.Г. Арсеньевой, Д.В. Тураеву,
Л.Э. Найдич, Ш. Аншюц, а также рецензентам: М.Д. Воейко
вой, Н.С. Бабенко, Г.В. Снежинской.

н
кн
тер иж
не ный
т-м
ага
зи
ин

Глава 1

ин

кн
тер иж
не ный
т-м
ага
зи

н

Некоторые принципиальные
проблемы перевода и их отражение
в двуязычных словарях
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1.1 МОДЕЛЬ СЛОВАРЯ
ДЛЯ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Насколько известно, в настоящее время нет единого сло
варя, покрывающего все разнообразие трудностей перево
да. Имеются общеязыковые немецкорусские и руссконе
мецкие двуязычные словари, словари ложных друзей
переводчика, лингвострановедческие словари, отраслевые
(терминологические) словари, словари разговорной лекси
ки, аббревиатур, жаргонизмов. Однако проблемы, с кото
рыми человек сталкивается при переводе, особенно при пе
реводе на неродной язык, словарями решаются лишь
отчасти, а во многих случаях не решаются вовсе.
В этой книге мы не дублируем немецкорусские или рус
сконемецкие словари1, а освещаем только те случаи, кото
рые обычно в двуязычных словарях и грамматиках не опи
сываются.

1.1.1 Проблемы, возникающие у переводчика
при использовании двуязычных словарей

ин

Главным переводческим инструментом является двуязыч
ный или многоязычный словарь. Принято подразделять все
двуязычные словари на такие, которые рассчитаны на перевод
с иностранного языка на родной (порусски их называют пас
сивными словарями, понемецки Herübersetzungswörterbücher,
или passive Wörterbücher), и такие, которые предназначены
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для людей, переводящих с родного языка на иностранный
(активные словари, Hinübersetzungswörterbücher, aktive
Wörterbücher). Немецкий лексикограф ФранцЙозеф Хаус
ман, занимающийся, в частности, проблематикой двуязыч
ных словарей, отмечает, что подавляющее большинство сло
варей относится к категории пассивных, помогающих
переводить на родной язык и рассчитанных на языковую
компетенцию носителей языка. Последняя позволяет пере
водчику восполнять те или иные словарные пробелы.

ин

„Herübersetzende Wörterbücher sind deshalb hochgradig
leistungsfähig und selbst kleine und schlechte Wörterbücher
können dank der Hilfe durch Kontext und muttersprachliche
Kompetenz des Benutzers durchaus hilfreich sein. Anders bei
den hinübersetzenden Wörterbüchern, bei denen dem Benutzer
die Kompetenz in der Zielsprache fehlt. Das Gesetz der textlichen
Unendlichkeit der Äquivalenz wirkt sich hier auf die Richtigkeit
und Zuverlässigkeit der mit dem hinübersetzenden Wörterbuch
gefundenen Äquivalenzlösung verheerend aus. In der Praxis
werden die Funktionsunterschiede zweisprachiger Wörterbücher
meist ignoriert“2.
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Пассивное назначение словарей специально в предисло
виях к ним не оговаривается, а в предисловии к РНС, на
пример, в качестве адресатов данного словаря указываются
русские, а не немцы, то есть косвенным образом содержится
ссылка на то, что это словарь активного типа, хотя и огова
ривается, что его использование ограничивается «текстами
средней степени сложности». Эксперимент показывает, од
нако, что с помощью РНС нельзя правильно перевести на
немецкий даже такие простые короткие фразы, как На улице
слышится плач. – Draußen weint jemand; Я ненавижу этим
заниматься. – Ich hasse diese Beschäftigung; Diese
Beschäftigung ist mir verhasst. Переводчик не сумеет переве
сти эти предложения по той простой причине, что в дву
язычных словарях принята традиция сохранять частеречную
принадлежность оригинала: для леммы плач РНС предлага
ет переводы Weinen, Klage, а для леммы заниматься только
глагольный перевод sich beschäftigen. Данные же примеры
требуют перевода иными частями речи, нежели те, что вклю
чены в исходный текст.
16
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Хаусман констатирует: двуязычные словари в их тради
ционном исполнении являют собой пассивное подспорье
при переводе на родной язык. Однако этот итог не отражает
замысла авторов словарей, составляющих их, несомненно,
как для пассивного, так и для активного применения. Что
же мешает им стать активным инструментом в переводчес
кой деятельности?
Рассмотрим традиционные двуязычные словари с пози
ции их активного использования: немецкорусский немца
ми, а руссконемецкий русскими.
Одна из основных проблем, с которой сталкивается че
ловек в процессе изучения языка и перевода на изучаемый
язык с помощью словаря, заключается в том, что часто не
возможно выбрать из списка слов, предлагаемых перевод
ным словарем в качестве синонимов для перевода, един
ственно подходящее. Например, для прилагательного веселый
РНС предлагает список синонимов: lustig, fröhlich, heiter,
amüsiert, amüsant, witzig. Можно ли любое из этих слов за
менить любым другим в любом контексте? Если нет, то по
чему? Какое скорее можно заменить каким, а какое можно
использовать только в специфическом контексте и только в
определенных словосочетаниях? Словарь ответов на эти воп
росы не дает. Глагол чистить (а также почистить, вычистить,
очистить, расчистить) переводится набором глаголов putzen,
reinigen, säubern, bürsten, aufräumen, pellen, schälen. Кото
рый из этих вариантов выбрать, когда хочешь перевести фра
зы Брюки в химчистке плохо почистили или Надо расчистить
дорожку от снега? Можно ли одинаково перевести слово чи
стить в сочетаниях чистить ботинки, чистить картошку,
чистить ковер, чистить пальто? Глагол verraten переводит
ся как выдавать, предавать. Но sich verraten – только выда
вать себя, а не предавать себя. Из словаря этих сведений не
извлечь. Прилагательное женский будет переводиться в за
висимости от сочетаний с ним как weiblich, Damen-, Frauenили Mädchen-: женский монастырь – Frauenkloster; женский
пол – weibliches Geschlecht; женская гимназия –
Mädchengymnasium ; магазин женской одежды –
Damenkonfektion. Можно утверждать, что любая сочетае
мость влияет на перевод, а для немецкого, в силу особенно
17
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стей его словосложения, речь идет в том числе и о сочетае
мости на морфемном уровне: Bienenschwarm – пчелиный рой;
Fischschwarm – косяк рыбы; Vogelschwarm – птичий клин,
птичья стая. Встречаются почти курьезные случаи, кото
рые требуют от переводчика специального запоминания и
особого внимания: так, словосочетания gute drei Jahre, gute
zehn Minuten, gute fünf Stunden переводятся на русский до
словно: добрых три года, добрых десять минут, добрых пять
часов, – а в сочетаниях gut ein Jahr, gut eine Stunde слово gut
как добрый не переводится, можно сказать только целый год,
уже год как и целый час, битый час, уже час как.
Разумеется, составителям словарей известна эта пробле
ма – проблема ориентации среди синонимов и сочетаемос
ти – и в подробном, полном словаре автор старается по воз
можности облегчить переводчику его задачу, приводя
большое количество примеров. Однако возможности слова
ря ограничены. Так, в НРС в словарной статье к слову Glück
приводится огромное количество идиоматических и устой
чивых словосочетаний, призванных предотвратить возмож
ные ошибки при переводе и покрыть колоссально широкое
поле встречаемости этого слова, где оно означает то счастье,
то везение, то удачу, то счастливый случай. Мы найдем здесь
и расхожее немецкое выражение er hat Glück – ему везет.
Но в предложении Er hatte Glück, ihre Bekanntschaft zu
machen та же идиома будет переводиться на русский не как
ему повезло, а как ему посчастливилось с ней познакомиться.
Этого переводчик из НРС не узнает. Словосочетание nicht
mehr НРС предлагает переводить как больше не, более не, уже
не – и это верно для огромного количества случаев употреб
ления этого словосочетания в конкретных контекстах. Но
фразу Er drang nicht mehr in ihn лучше перевести не при
помощи больше не или более не, а используя словосочетание
не стал: Он не стал допытываться. А фразу Das Rauchen ist
nicht mehr gesellschaftsfähig стоило бы перевести как Куре
ние в обществе нынче не принято, то есть опятьтаки не при
бегая к тем способам, которые предлагает НРС. Эти рассуж
дения никоим образом не должны восприниматься как
критика превосходного и высокопрофессионального слова
ря. Просто даже самый подробный двуязычный словарь не в
18
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состоянии отразить все потенциальные сочетания, и упо
вать на него как на панацею при переводе нельзя. Это хоро
шо известно профессиональным переводчикам и не так хо
рошо известно учащимся – школьникам, студентам,
слушателям курсов, зачастую верующим во всесильность
двуязычного словаря, подобно тому, как верят катехизису
или своду законов.
Неясно, как словарь должен помочь человеку переводить
конструкции, которые в принципе могут быть заполнены
почти любыми словами. Если комулибо исполнилось со
рок один, пятьдесят один и т. д. год, то русские скажут о
таком человеке ему перевалило за сорок, за пятьдесят (при
этом не говорят ему перевалило за двадцать или за тридцать,
поскольку люди до сорока по традиции считаются молоды
ми, то есть людьми, которым лет еще немного, а в значении
глагола перевалило присутствует сема «много»), немцы же
говорят в таких ситуациях er ist in die Vierziger, in die Fünfziger
gekommen (а также и in die Zwanziger, in die Dreißiger) – есть
ли у словаря возможность отразить эти расхождения? Если
да, то как их следует отражать? Предлагая на наименование
каждого из чисел, от двадцати до девяноста, подобные вари
анты? Если какомунибудь человеку пятьдесят пять, шесть
десят пять или около того, немцы говорят о таком человеке
Mittfünfziger, Mittsechziger. Эту информацию можно отобра
зить в немецкорусском словаре – предположим, если наря
ду со словами давать в словарных статьях распространенные
морфемы. Можно представить себе словарную статью Mittи примеры к ней. Но что делать с переводом обозначений
соответствующего возраста с русского на немецкий? На ка
кую лемму предлагать словарную статью? Другой пример.
Немцы говорят Es gibt Lehrer und Lehrer; Es gibt Länder und
Länder; Es gibt ... – в тех ситуациях, когда русские скажут
Учителя разные бывают; Страны разные бывают; ... разные
бывают. На месте многоточия может стоять практически
любое существительное во множественном числе, допуска
ющее мыслительную операцию сравнения своих референ
тов. Немецкое слово andere(-r, -s) переводится на русский
язык, как известно, словами другой, иной. Но выражение etw.

nach dem anderen (ein Schlag nach dem anderen, ein Artikel
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nach dem anderen) можно перевести как тем способом, кото
рый выводим из рекомендаций словаря, то есть один ... за
другим (один удар за другим, одна статья за другой), так и по
втором: удар за ударом, статья за статьей. Поскольку пос
ледняя конструкция может быть заполнена почти любым
содержанием, то отразить ее как способ перевода в словаре
практически невозможно – непонятно, в какой словарной
статье подобный способ перевода можно было бы помес
тить. Eine ganz normale Familie можно перевести не только
как Совершенно нормальная, обычная, стандартная семья (а
именно так мы переведем эту фразу, если будем опираться
на словарную статью normal в НРС), но и как Семья как се
мья, а фразу Eine ganz normale Stadt, соответственно, как Го
род как город. Двуязычный словарь, во всяком случае в его
традиционном исполнении, не в состоянии предоставить
пользователю информацию о переводческих средствах та
кого рода, это под силу только теоретическому пособию3.
Идиоматика, по традиции, если и представлена (в большом
хорошем словаре), то главным образом только лексическая.
В двуязычных словарях едва ли можно обнаружить примеры
синтаксической идиоматики, то есть синтаксические сра
щения, открытые для заполнения позиций различной лек
сикой, например, Нечего тут ... (разглагольствовать, рас
сиживаться, жаловаться); ... так ... (На озеро так на озеро;
Кутить так кутить; Надо так надо); Что бы Вам не ... (зай
ти к нам в гости, позвонить, написать в газету …). Подоб
ные синтаксические формулы не представлены обычно ни в
исходном материале, ни в переводном.
Иногда норма языка перевода не допускает употребле
ния одного слова без уточнения, в то время как в исходном
языке уточнение не требуется. Вот, например, заголовок
немецкой статьи: Auf welchem Spielfeld darf der Staat
mitmischen? Перевод на русский язык обязательно должен
включать вербальное расширение по сравнению с немецким
оригиналом: В каких вопросах государство имеет право
вмешаться – и далее в зависимости от содержания статьи –
в частные дела земель, в частную жизнь граждан, в экономи
ку? (список вариантов теоретически не ограничен). Даже
самый подробный словарь не в состоянии заполнить этот
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список возможных дополнений, поскольку они целиком оп
ределяются конкретным контекстом. Словарь в лучшем слу
чае лишь укажет на то, что переводчик в принципе может
столкнуться с подобной ситуацией.
Редки в словарных статьях в качестве предлагаемого пе
ревода и разговорные формулы: например, глагол
dazwischenreden переводится НРС только как вмешиваться в
разговор, в то время как можно сказать и вставлять реплики
кстати и некстати, вставлять реплики к месту и не к мес
ту, встревать в разговор, перебивать4.
Недостаточно подробна система стилистических помет.
НРС переводит Köchin как кухарка, повариха, не давая ника
ких дополнительных комментариев к этим словам, как если
бы они являлись взаимозаменяемыми. Конечно, У нас в
столовой отличная кухарка сказать нельзя, но это известно
русскому человеку – а откуда это должен знать немец, кото
рому требуется перевести слово Köchin на русский язык?
Следовало бы снабдить слово кухарка пометами устар. или
пренебр., а также шутл.: например, Ich bin keine gute Köchin. –
Из меня та еще кухарка.
Нередко слова употребляются в не соответствующих их
переводным значениям синтаксических функциях. Напри
мер, akut, согласно НРС – острый, неотложный, насущный,
первоочередной, животрепещущий, безотлагательный в роли
прилагательного и остро – в роли наречия. Но в предложе
нии Die Banken stehen akut vor der Pleite („Der Spiegel“)
слово akut нельзя перевести ни одним из указанных спосо
бов, потому что это слово, хоть и является здесь наречием,
что само по себе вполне соответствует информации, най
денной нами в словаре, выступает обстоятельством образа
действия при глаголе stehen – стоять, что не согласуется с
синтаксической ролью наречия остро в русском языке. Пе
реводчику придется выходить из положения таким образом,
что он или элиминирует это слово, предположив, что ситу
ация говорит сама за себя и слово akut ничего не добавляет к
ее трагизму: Банки стоят на грани разорения – или изменит
синтаксис, по возможности сохранив лексическое наполне
ние: Банки стоят перед острой проблемой грозящего им разо
рения. Опираясь на НРС, нельзя перевести и такую, каза
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