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Трудности перевода –
как это будет по-немецки? (1)
• Кто-нибудь видел фильм «Трудности перевода?» - Hat jemand von Ihnen "Lost 

In Translation: Zwischen den Welten " gesehen?
• Заявление опубликовано на русском и английском языках и не думаю, что 

вызывает трудности перевода. - Die Erklärung wurde in der russischen und 
englischen Sprache veröffentlicht, und ich denke, dabei könnte es gewisse 
Schwierigkeiten bei der Übersetzung geben.

• Благодаря этому любая группа, сталкивающаяся с 
подобной трудностью в переводе, может воспользоваться предоставленным 
в ответе руководством. - So profitiert jedes Team, das auf 
ähnliche Übersetzungsprobleme stößt, von den Hinweisen.

• Поэтому Ульфила столкнулся при переводе с трудностью, потребовавшей от 
него исключительной изобретательности. - Die Übersetzung stellte Wulfila
daher vor einer Herausforderung, die nur mit außergewöhnlichem 
Einfallsreichtum zu meistern war.



Трудности перевода –
как это будет по-немецки? (2)
• Трудности перевода. - Nun, manches geht in der Übersetzung verloren.
• Трудности перевода. - Übersetzen — eine schwierige Aufgabe
• Мы встретились с философом после состоявшейся 16 мая в немецком городе Бонн 

конференции, председателем которой он выступил и на которой он говорил о 
понятии «философской грамматики» и о трудностях перевода. - Wir haben ihn nach 
einer Konferenz am 16. Mai in Bonn, Deutschland getroffen, bei der er einen Vortrag zum 
Thema Übersetzung und Konzept des Begriffs “philosophische Grammatik” gehalten hat.

• Трудности дешифровки и перевода. - Probleme beim Entziffern und Übersetzen.
• Как отмечается в труде «Книга на тысяче языков» («The Book of a Thousand

Tongues»), его вклад в перевод Библии на китайский язык уникален потому, что «он 
[этот труд] был таким всеобъемлющим и был выполнен вопреки 
многим трудностям». - Wie in dem Werk The Book of a Thousand Tongues gesagt wird, 
war sein Beitrag zur chinesischen Bibel einzigartig, „weil er so umfassend war und trotz 
so vieler Hindernisse gelang“.





Попытки перевода (1)



Попытки перевода (2)

• Собака – Языковеды считают, что «собака» — древнее 
общевосточнославянское заимствование из иранских языков 
Северного Причерноморья. Ссылаются при этом на Геродота, 
записавшего мидийское spaka (собака), близкое 
древнеиндийскому svaka (волк). Но более близким по звучанию 
является древнеиранское sabaka.

Значения: 1. Домашнее животное сем. псовых. 2. перен. О злом, 
грубом человеке (разговорное). 3. Знаток, ловкий в каком-нибудь 
деле человек (прост.). Он у нас плясать собака Хорошо поет, 
собака, заслушаешься. 4. В некоторых сочетаниях: название 
хищных млекопитающих семейства псовых. Енотовидная собака. 



Попытки перевода (3)

• Пёс – в  старорусском языке для обозначения этого животного 
существовали слова «пес» и «хорт».

Значения: 1. тo жe, чтo coбaкa (устар. или разг. фам.), 2. caмeц 
coбaки, кoбeль. 3. переносное: чeй-нибyдь вepный пpиcлyжник; 
пpeзpитeльнo). 3. пepeнocнoe знaчeниe: о чeлoвeкe, гoтoвoм нa 
любыe низкиe пocтyпки, дeлa (пpeзpитeльнoe, бpaннoe). 



Попытки перевода (4)
жестокий человек; безжалостный человек; бездушный
человек ; бессердечный человек; подлый человек; коварный
человек; злой человек; недобрый человек; дрянь-
человек; дрянной человек;

бестия; зараза; сука; мудак; гад; гадина; негодник; подонок; мерза
вец; негодяй; ублюдок; тварь; мразь; выродок; поганец; паршивец
; стервец; скотина; гнида; отморозок; дерьмо; дрянь; подлец; ничт
ожество; говнюк; засранец; падла; паскуда; сволочь ; дерьмо-
человек

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&l1=2&l2=3
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&l1=2&l2=3
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&l1=2&l2=3
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&l1=2&l2=3
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&l1=2&l2=3
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&l1=2&l2=3
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&l1=2&l2=3
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«Перлы» президента (1) («путинизмы»)

• Мочить в сортире (сентябрь 1999 г., в должности премьер-министра): 
«Российские самолеты наносят и будут наносить удары в Чечне 
исключительно по базам террористов, и это будет продолжаться, где бы 
террористы ни находились. ...Мы будем преследовать террористов везде, в 
аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, 
мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт 
окончательно» (жарг. внезапно застигать и беспощадно расправляться с 
кем-либо; уничтожать, убивать кого-либо где бы то ни было без суда и 
следствия).

• Уши осла (май 2005, встреча с коллективом "Комсомольской правды«, о 
претензиях Латвии на Пыталовский район): «Мы не будем вести переговоры 
(со странами Балтии) на платформе каких-либо территориальных претензий. 
Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши» (абсолютное 
отсутствие какой-либо ценности, никчемность, бесполезность).



«Перлы» президента (2)

• Жевать сопли (март 2006 г., совещание с членами правительства): 
«Мы будем сопли жевать здесь годами? Мы уже сколько говорим на 
эту тему - с 99-го года? Почти ничего не происходит, только одни 
разговоры. Все это шуруют туда, не переставая, в огромных 
количествах. И ничего не сделано для того, чтобы стимулировать 
переработку на территории России». (1.Неодобр. Говорить 
невнятно.2.. Жарг. мол., Разг. Неодобр. Действовать нерешительно. 
3.. Прост. Быть невнимательным, рассеянным.)

• Уконтрапупить (15 декабря 2011 г., эфир программы "Разговор с 
Владимиром Путиным. Продолжение" + ПМЭФ): «Желание попасть на 
волну и понравиться, и кого-то уконтрапупить, схватить и посадить во 
что бы то ни стало, показать свою крутизну - это самое простое, что мог 
бы сделать человек в моем положении» (жаргонизм, означает 
прекратить чью-либо деятельность, ограничить, подавить). 



Паронимы: в русском

• Невежа/невежда
• Мускульный/мускулистый
• Туристический/ туристский
• Безмерный/безразмерный
• Философский/философический
• Ледник/ледник



Паронимы: в немецком

• Künstlich/künstlerisch
• Mystisch/mysteriös
• Natural/naturalistisch
• Dringend/aufdringlich
• Betriebsam/betrieblich
• Bäuerlich/bäurisch



Исправляем носителей языка

• Я очень ревностно воспринимаю похвалы чужим детям
• Он провел меня на вокзал
• Видимость режиссером реальности
• Тезисы были подвержены строгому анализу
• Эти колебания мозг преображает в звуки
• Криминальные эксперты
• Очень ценная заметка
• Стилистические приметы в словаре
• Общество не понимает опасности, на которую оно само может себя 

обрести



Так и не так: Сравниваем немецкие и 
русские выражения

• Abhaken – поставить галочку
• Augen machen – строить глазки
• aus der Haut fahren – лезть из кожи вон
• Das ist nicht der Fall – это не тот  случай
• Das kann nicht wahr sein – это неправда
• Doppelsinnig - двусмысленный
• Du hast dort nichts verloren – ты ничего не потерял
• Einmalig - одноразовый
• Entschädigen - обезвредить
• In den Wind reden – бросать слова на ветер
• Jemandem Beine machen – делать ноги
• Unparteiisch – беспартийный



Интернационализмы: с немецкого на 
русский
• Kandidieren
• Rezitieren
• Subvention
• Tastatur
• Blamage
• Parole
• Buffet
• Neurologe
• Radiologe
• Meteorologe 



Интернационализмы: с русского на
немецкий
• Офис
• Футляр
• Мобильник
• Партер
• Дублировать
• Батут
• Сейф
• Реанимация
• Норма 



Прецедентные имена (1)

Самым первым Гамлетом на Руси и во всем мире, оказывается, был 
брат знаменитого Александра Невского Андрей Ярославович, 
оставивший такой образец типично русского "гамлетизма": 
"Господи!" (Люсый А. Комплекс Гамлета // Октябрь. 2001). Есть ли у нас 
сегодня свои Кутузовы, Суворовы, которые за Россию готовы отдать 
жизнь? - Есть. Но какой парадокс. У нас если человек патриот, ему 
сразу приляпают клички "националист", "шовинист" (Шаблинская О. 
Интервью с И. Глазуновым. Грядет тоталитарная демократия // 
Аргументы и факты. 2006. № 6). Но люди умственного склада 
прояснили Дормидонту: это они героически спасают президенту 
реноме! А реноме у президентов - наиглавнейшая вещь после 
рейтинга! Путин же не Брежнев какой, чтоб стопроцентно 
побеждать, это недемократично (Народный Д. // Комсомольская 
правда. 2004. 5 февр.).



Прецедентные имена (2)

Чубайс - это базовый элемент системы в стране. Вроде 
Энгельса у коммунистов. Маркс у них - Гайдар. Энгельс - это 
Чубайс. Ленин - Горбачев. Ельцин - Сталин. Если вытащить 
базовый элемент, система зашатается (Митрофанов А. 
Интервью газете "Комсомольская правда"). Психологически Путин 
- это Штирлиц, достигший своей мечты: стать фюрером. 
Только у Штирлица был Центр, куда можно было направлять 
радиограммы, и приближающаяся Красная Армия. А что есть у 
Путина? (Хазин М. Хозяин и работник). Эдуард Лимонов, 
потенциальный Робеспьер "ситцевой" революции, принял меня 
соответственно - в типовой квартире подпольщика (Ворсобин
В. Вожди льготного бунта).



Прецедентные имена (3)

• Dagmar Ziegler (SPD), die Sozialministerin des Landes Brandenburg, 
verfolgt misstrauisch den Austausch zwischen Arzt und Krankenschwester. 
Man merkt ihr an, dass sie sich die Vermutung vorbehält, auch hier, im 
perfekten Nokia-Sozialstaat, könne es materielle Not geben, Benachteiligte 
oder schlicht bösartige Menschen (41, 6.10.2005, S. 15).

• Dirk von Lowtzow mag diese Einschätzung nicht teilen: Erst ist man ganz 
lange die jugendliche Sturm-und-Drang-Band und geht plötzlich und 
nahtlos über ins Alterswerk. Ich lache, wenn ich lese oder höre, dass die 
Band jetzt erwachsen geworden ist (4, 20.01.2005, S. 42).

• “Auschwitz im Wüstenland!” schrieben amerikanische Kommentatoren, als 
eine deutsche Giftgasfabrik in Libyen entdeckt wurde (4, 20.01.2005, S.3).



Прецедентные имена (4)

• Früh um 6 Uhr erscheint das gröβte zentrale Handelsgebäude der 
Welt mit einer Ausdehnung von 165 Fuβballplätzen fast so erstarrt 
wie Dornröschens Schloss (30, 21.07.2005, S. 14)

• Das Dossier über die Würde der Tiere wirkt wie ein Licht der 
Aufklärung im Dunkel des modernen Mittelalters (10, 12.2006, S.60)

• Der Berliner „Tagesspiegel“  macht sich Gedanken über die 
Hintergründe der grassierenden „ Guttenbergerei“ (FAZ 02.11.2010)

• Sind wir nicht alle ein bisschen „wulffig“? Ja, ich bin schon ein halber 
Wulff. Dreist ergaunere ich mir rund 10 Euro monatlich als 
„Journalistenrabatt“ auf die BahnCard 50“.



Пример: Евгений Водолазкин «Авиатор»

Das deutsche Generalkonsulat St. 
Petersburg organisierte ein Treffen 
zwischen dem bekannten 
russischen Schriftsteller und 
Wissenschaftler Ewgeni 
Wodolaskin und seiner ebenso 
renommierten Übersetzerin 
Ganna-Maria Braungardt. Die 
beiden plauderten über die 
Nuancen und Tücken auf dem 
literarischen Grenzstreifen 
zwischen Deutsch und Russisch.

https://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/2019/05/P5290764.jpg


Пример: Евгений Водолазкин «Авиатор»

Unübersetzbarer „Rukomoinik“ sorgt für Schmunzeln
Schließlich steckt der Teufel immer im Detail – zum Beispiel, wenn ein 
deutsches Synonym für ein russisches Wort gefunden werden muss, dass auf 
Deutsch schlichtwegs nicht existiert. So sorgte der so genannte 
„Rukomoinik“, der „Handwäscher“, der auf jeder Datscha zu finden ist, in 
Westeuropa aber praktisch unbekannt ist für allgemeines Schmunzeln.
Bestimmt sind aber für eine gelungene Übersetzungen mehr als große 
Sprachkenntnisse nötig – ein großes Einfühlungsvermögen sind für 
literarische Übersetzungen noch immer unersetzlich, auch wenn die 
automatischen Übersetzer im Internet immer schneller und raffinierter 
werden. 



Пример: Евгений Водолазкин «Авиатор»

Говорил ей: в холода носи шапку, иначе отморозишь уши. Посмотри, говорил, сколько 
сейчас прохожих без ушей. Она соглашалась, мол, да-да, надо бы, но не носила. 
Смеялась над шуткой и продолжала ходить без шапки. Такая вот картинка всплыла 
в памяти, хотя о ком здесь идет речь — ума не приложу.
Или, допустим, вспомнился скандал — безобразный, изнурительный. Непонятно где 
разыгравшийся. Обидно то, что начиналось общение хорошо, можно сказать, 
доброжелательно, а потом слово за слово все переругались. Главное, самим же 
потом стало удивительно — почему, зачем?
Кто-то заметил, что часто так бывает на поминках: часа полтора говорят о том, каким 
покойник был хорошим человеком. А потом кто-то из пришедших вспоминает, что 
был покойник, оказывается, не только хорошим. И тут, как по команде, многие 
начинают высказываться, дополнять — и мало-помалу приходят к выводу, что был он, 
вообще-то, первостатейным мерзавцем.
Или совсем уж фантасмагория: кому-то дают по голове куском колбасы, и вот этот 
человек катится по наклонной плоскости, катится и не может остановиться, и от этого 
качения кружится голова…



Пример: Евгений Водолазкин «Авиатор»
Ich habe oft zu ihr gesagt: Setz bei Kälte eine Mütze auf, sonst frierst du dir die Ohren ab. Schau nur, 
wie viele Leute jetzt ohne Ohren rumlaufen. Sie stimmte mir zu, ja, ja, das sollte ich, setzte aber 
doch nie eine Mütze auf. Sie lachte über den Scherz und lief weiter ohne Mütze herum. Dieses Bild 
ist aus meiner Erinnerung aufgetaucht, aber um wen es geht – keine Ahnung.
Oder, sagen wir, ich erinnere mich an einen Streit – einen abscheulichen, zermürbenden Streit. Ich 
weiß nicht, wo er sich zugetragen hat. Das Traurige ist, dass die Unterhaltung erst ganz friedlich war, 
dann gab ein Wort das andere, und alle zerstritten sich. Hinterher wunderten wir uns alle – warum, 
wieso? 
Irgendwer bemerkte, so etwas passiere oft bei Totenfeiern: Anderthalb Stunden reden alle darüber, 
was für ein guter Mensch der Tote war. Dann erinnert sich einer der Gäste plötzlich, dass der Tote ja 
nicht nur gut war. Und sofort, wie auf Kommando, fallen andere ein, fügen noch etwas hinzu, und 
nach und nach kommen alle zu dem Schluss, dass der Tote eigentlich ein ausgemachter Halunke 
war.
Oder etwas ganz Phantasmagorisches: Jemand kriegt mit einem Stück Wurst eins über den Kopf 
gezogen, dann rollt dieser Mann eine Schräge hinunter, rollt immer weiter, kann nicht anhalten, und 
dieses Rollen erzeugt Schwindel …



Beispiel: Uwe Timm “Johannisnacht”

Napoleons Feldbett
Die Geschichte beginnt genau genommen damit, dass ich keinen Anfang finden 
konnte. Ich saß am Schreibtisch und grübelte, lief durch die Stadt, fing wieder das 
Rauchen an, Zigarren, in der Hoffnung, so, eingehüllt in den Rauch, würde mir der 
richtige, ganz und gar notwendige Anfang für eine Geschichte einfallen. Es half 
nichts, ich kam nicht ins Schreiben, dieser erste, alles entscheidende Satz wollte 
sich einfach nicht einstellen. Nachts stand ich am Fenster und beobachtete eine 
Frau im gegenüberliegenden Haus, die dort vor Kurzem eingezogen war und ihre 
Männerbesuche in der hell erleuchteten Wohnung empfing. Ich versuchte, auch 
darüber zu schreiben: ein Mann, der eine Frau beobachtet, von der er annimmt, sie 
wisse, dass er sie beobachtet. Aber nach wenigen Seiten brach ich die Arbeit 
wieder ab. Ich fuhr in ein Nordseebad und lief im Aprilsturm am Strand entlang, 
den Kopf angefüllt mit dem Brausen der Brandung, dem Kreischen der Möwen und 
den Klagen des Hotelbesitzers, dessen einziger Gast ich war. 



Пример: Уве Тимм „Ночь чудес“

Глава 1 ПОХОДНАЯ КРОВАТЬ НАПОЛЕОНА
Если точно, эта история началась с того, что у меня не было начала истории. Уж я и за стол 
садился, и в затылке чесал, и по городу бродил, и курил до одури - а ведь недавно бросил! -
причем сигары курил, понадеявшись, что, может, только и надо-то - окутать себя гyстыми
клубами дыма, и тут же придумается замечательное и позарез необходимое начало истории. 
Напрасные мечты! Текст не шел, хоть ты тресни, упрямо не желала вылупиться первая фраза, 
та caмaя, от которой зависит все, что напишешь дальше. По ночам я стоял у окна и 
подсматривал за некой дамой, недавно поселившейся в доме напротив, - она даже не думала 
гасить яркий свет, принимая мужчин, которые частенько к ней наведывались. Попробовал 
было описать ситуацию: некий господин подсматривает из окна, следит за женщиной, а сам 
уверен, что она давно уже прекрасно знает о том, что он за ней наблюдает. Осилил с грехом 
пополам две страницы и бросил. Рванул на Северное море и там шатался по береry
курортного городка, в голове стоял шум прибоя, ор чаек и нудные жалобы на тяжелую жизнь 
хозяина гостиницы, единственным постояльцем которой был я.
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