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Приемы, исПОльзуемые При ПереВОде слОжных немецких 
сущестВительных на русский язык 

 Одной из «визитных карточек» немецкого языка (наряду с написанием 
существительных с заглавной буквы) являются сложные слова, составленные из 
нескольких корней.  Самым продуктивным и практически не имеющим границ 
способ словообразования в немецком языке является композитообразование. 
В настоящее время существует огромное количество словарей (бумажных и 
электронных), которые существенно облегчают работу переводчика. Однако при 
осуществлении специального перевода текстов зачастую встречаются сложные 
существительные, значение которых найти в словарях не удается. Однако перевести 
такие слова возможно. Для этого необходимо знать основные способы и технические 
приемы перехода от единиц языка оригинала к единицам переводного языка, а также 
базовые принципы словообразования сложных существительных в немецком языке. 
[1, с. 215]
 В данной статье рассматривается проблема перевода сложных 
существительных современного немецкого языка и анализ существующих 
возможностей перевода сложных немецких существительных.
Специфика терминологии и стилистические особенности специальных текстов 
обуславливают необходимость использования дополнительных приемов при 
переводе сложных немецких существительных.
В некоторых случаях при переводе сложных слов используется прием опущения  – 
отказ от передачи в переводе семантически избыточных слов. Так, например, слово 
das Reisegepäck состоит из двух компонентов: путешествие + багаж. Однако на русский 
язык оно переводится всего одним словом багаж, т.к. слово багаж в русском языке уже 
подразумевает слово путешествие. (Багаж – это перевозимое путешественником или 
пассажиром имущество). Другой пример: немецкое сложное слово der Frachtführer 
переводится на русский язык как перевозчик (хотя дословно означает перевозчик 
груза). Слово груз при переводе можно опустить, т.к. из контекста итак понятно, что 
речь идет именно о перевозчике груза.
 Порой очень сложно подобрать эквивалент немецкому существительному в 
русском языке. В этом случае приходится прибегать к экспликации (описательному 
переводу). Данный прием заключается в том, что вместо перевода сложного слова 
дается толкование, причем лаконичному немецкому названию в русском переводе 
часто соответствует целая фраза. Например, для немецкого сложного слова der 
Berufspendler невозможно подобрать слово-эквивалент в русском языке. Используя 
прием экспликации получаем следующий перевод: лицо, место проживания и 
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место работы которого расположены в разных странах (маятниковый мигрант). 
Этот же прием обычно используется переводчиками при работе со сложными 
словами-терминами, которые зачастую просто не имеют аналогов в русском языке 
(безэквивалентная лексика). Так, термин der Vorsteuerabzug состоит из двух частей: 
die Vorsteuer (предварительно внесённая часть налога с оборота) и der Abzug (вычет). 
Очевидно, что определить сущность данного термина и подобрать подходящий 
русский эквивалент только исходя из содержания компонентов этого сложного 
слова довольно трудно. В этом случае переводчику следует обратиться к иным 
немецкоязычным источникам, содержащим толкование данного термина, а затем 
воспользоваться приемом экспликации (при отсутствии русского эквивалента). 
Следовательно, der Vorsteuerabzug – вычет из стоимости поставки суммы налога 
с оборота, начисленного авансом при установлении цены, реализовавшим их 
предпринимателем.
 Иногда немецкое многокомпонентное существительное можно перевести на 
русский язык без особых сложностей, используя один из традиционных методов, но 
в таком случае необходимо брать во внимание стилистические особенности текстов. 
Поэтому необходимо «уточнить» переведенное слово, прибегнуть к формулировке, 
используемой в специальной терминологии. Так, например, das Kaufland (Kauf 
(покупка) + Land (страна)) дословно переводится как страна покупки (и такой 
вариант перевода является вполне приемлемым). Однако, для сферы юриспруденции 
и таможенного дела, к которой непосредственно принадлежит термин, данная 
формулировка не характерна. Поэтому более уместным будет следующий вариант 
перевода: страна, в которой осуществляется сделка купли-продажи. Другие примеры: 
die Privatperson – физическое лицо (а не частное лицо), das Handgepдck – ручная кладь 
(а не ручной багаж). Следует отметить, что перевод даже отдельного сложного слова 
необходимо проводить только в контексте.  

Работая над переводом, следует также учитывать, что не всегда сложному 
существительному немецкого языка будет соответствовать существительное 
русского языка. Так, предложение «Kein Steuerausweis auf Rechnung oder Kassenbon!» 
при переводе будет звучать следующим образом: «Не указывать налог на счете или 
кассовом чеке» Хотя слово Steuerausweis переводится как указание налога. Этот 
пример еще раз подтверждает, что качественный, профессиональный перевод 
сложных немецких существительных возможно  осуществить только в контексте.

Также при переводе немецких существительных на русский язык следует 
учитывать и значение немецких приставок. В следующем примере vor- требует 
«раскрытия»: der Theaterkartenvorverkauf – предварительная продажа театральных 
билетов.

Таким образом, решение вопроса о выборе определенного приема при переводе 
сложных немецких существительных будет находиться в прямой зависимости от 
перевода отдельных частей сложного существительного, а также от контекста и его 
специфики, в котором данное слово употребляется. 

Литература
1. Марфинская М. И. Грамматика немецкого языка : учеб. пособие / М. И. Марфинская, 
Н. И. Монахова. – М. : ЮРИСТЪ, 2001. – 215 с.
2.  Немецко-русский и русско-немецкий экономический словарь / Е.  В.  Плисов, 



136

Perspektywy rozwoju nauki
Н. Н. Прокопьева. –М. : Центрполиграф, 2007. – 825 с.
3.  Универсальный немецко-русский/русско-немецкий словарь. – М. : ООО ТД 
«Издательство Мир Книги», 2007. 
4. Теория перевода (лингвистические аспекты) : учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / 
В. Н. Комиссаров. – М. : Высш. шк., 1990. –253 с.


