
DOI: 10.23683/2070-1403-2019-74-3-109-117

ФИЛОЛОГИЯ
(шифр научной специальности: 10.02.19)

УДК 81

Е.С. Руденко, Л.А. Лысакова, Е.М. Карпова 

Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)

elena_karpova_58@hotmail.com

АВТОРСКИЕ КОМПОЗИТЫ КАК ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Г. МЮЛЛЕР «КАЧЕЛИ ДЫХАНИЯ») 

[Elena S. Rudenko, Lyudmila A. Lysakova, Elena M. Karpova 

Author's composites as a translation problem 

(on the material of the work of G. Muller “Swing of breath”)]

It is studied the translation based on the adequate transfer of the author's neologisms. It is explicated
different translation techniques used for the transfer of Herta Müller's compound neologisms and ana-
lyzed translation in terms of adequacy to the original text and to the idea contents of the work of fiction.
The objectives set have been achieved by means of the descriptive method, the method of contextual
analysis, the semantic and stylistic approach. It is concluded that preserving all formal indicators of com-
pounds, with due account taken of their text forming functions, brings the translation a step closer to-
wards the imaginative-emotional level of the original text.
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Язык  как  система  находится  в  постоянном движении и  обновлении.

Подвижный характер  языка  проявляется  в  его  способности  непрерывно

пополнять свой лексический состав новыми единицами. Особенное значе-

ние приобретают лексические новообразования в процессе создания худо-

жественной реальности.

Настоящая статья посвящена проблеме перевода литературных неологиз-

мов, «сконструированных» Гертой Мюллер с целью стилистического обособ-

ления романа «Качели дыхания» от других произведений, посвященных ла-

герной тематике. Целью настоящей статьи является поиск адекватных пере-

водческих стратегий, ориентированных на адекватное отражение в сознании

Гуманитарные и социальные науки 2019. № 3 109



инокультурного реципиента языковой картины мира, обусловленной языко-

вой личностью конкретного автора. Эти проблемы перевода художественных

текстов постоянно находятся в фокусе внимания отечественных ученых-лин-

гвистов (Левченко М.Н., Скрыльник А.В., Нестерова Н.М., Наугольных Е.А.,

Поздеева Е.В.), что подтверждает актуальность исследований в этом направ-

лении.  Объектом  исследования  являются  авторские  неологизмы  в  романе

Герты Мюллер «Качели дыхания» и их переводы на русский язык (перевод

М.А. Белорусца). Предметом – переводческие трансформации при передаче

индивидуально-авторских неологизмов-композитов Герты Мюллер.

Метафорический,  насыщенный неологизмами язык Герты Мюллер стал

поводом для ожесточенных критических дискуссий. Так, например, в газете

«Die Zeit» ее творчество определяется как  Kunstschnee-Prosa [11],  в газете

«Die Tageszeitung» – как blanker Entbehrungskitsch [13]. Герта Мюллер объяс-

няет использование неожиданных образов тем, что описание суровой лагер-

ной жизни невозможно посредством привычных общеупотребительных слов:

«Там, где реальность полностью разорвана, ее можно уловить, только напав

на нее врасплох словом, которого она не ожидает» [2].

Термин «неологизм» до настоящего времени не определен с достаточной

четкостью. В рамках строго лексикологического подхода рассматриваемые

нами «окказиональные образования» (термин Wolfgang  Fleischer) нельзя от-

нести к неологизмам, поскольку лишь незначительная их часть прочно вхо-

дит в словарный состав языка: “Als Neologismen bezeichnen wir Wortbildungen

und Wortschöpfungen,  wenn sie zu einer bestimmten Zeit in den Wortschatz

integriert werden,  d.h.  einerseits Gruppen oder einer ganzen Kommunikations  –

oder Sprachgemeinschaft zur Verständigung dienen, andererseits in dieser jeweils

festzulegenden  Zeit  Neuerungen  darstellen”  [12,  с.  243].  Но  даже  если

большинство литературных неологизмов не будет усвоено соответствующей

языковой общностью, они продолжат свое существование в породившем их

произведении, при этом сохраняя потенциальную возможность стать полно-

правной частью словарного состава языка.

Одной из наиболее распространенных моделей образования новых слов в

немецком языке  является  словосложение.  Как  замечает  И.В.  Перевышина,

«словосложение можно назвать национально-специфической чертой немец-

кого словообразования» [8, с. 291]. Композитам свойственна семантическая
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емкость. Выбор компонентов композита при окказиональном словосложении

зависит от воли писателя, так как в таких новообразованиях автор старается

выделить то единственно важное, что необходимо в данной текстовой ситуа-

ции. Это свойство окказионализма – функциональную одноразовость – отме-

чал в своих работах В.Г. Адмони: «Широкое развитие словосложения в  не-

мецком языке обусловлено <…> тем, что сложное слово обладает способно-

стью выражать оказиональные,  складывающиеся в момент речи отношения

двух существительных» [1, с. 30]. 72,8 % субстантивных композитов в немец-

ком языке образованы путем чистого сложения, т.е. путем соединения двух

лексически  полнозначных  единиц без  соединительной  гласной [10,  c.  54].

Большинство индивидуально-авторских неологизмов в романе «Качели ды-

хания» образовано по этой же словообразовательной модели.

Как видно из Таблицы 1, большая часть немецких композитов переводит-

ся  не  одним  словом,  а  различными  субстантивными  словосочетаниями,

ядром  которых  является  имя  существительное  именительного  падежа

единственного  числа.  В  рассматриваемых  примерах  немецкие  композиты

переводятся на русский язык

1. прилагательным с существительным;

2. словосочетанием «существительное + существительное в родительном

падеже»; 

3. сложными словами с графическим соединительным средством (дефисом)

Таблица 1

Немецкий язык Русский язык

композит существительное + прилагательное
Augenhunger голодные глаза

Blechkuss жестяной поцелуй
Brotfalle хлебная западня

Brotgericht хлебный суд
Brotgerechtigkeit хлебная справедливость

Esswort съедобное слово
Etagensarg многоэтажный гроб
Hungerwort голодное слово

Kartoffelmensch картофельный человек
Kopfglück головное счастье
Lagerglück лагерное счастье
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Mundglück глоточное счастье
композит  существительное + существитель-

ное в родительном падеже
Atemschaukel качели дыхания
Augenhunger голод глаз

Baustellenschwermut тоскливость стройки
Herzschaufel лопата сердца

Hungerecho эхо голода
Hungerengel ангел голода
Kalkfrauen гасильщицы извести
композит композит с графическим соедини-

тельным элементом (дефисом)
Ersatzbruder эрзац-брат

Planton-Dienst плантон-служба

В рассмотренных примерах немецкие композиты не претерпевают значи-

тельных  трансформаций  в  семантическом  объеме  и  переводятся  с  учетом

узуса принимающего языка. При этом следует отметить, что формальная эк-

вивалентность  (подобие слов и форм при подобии значений)  наблюдается

только при переводе немецких композитов сложными словами с  графиче-

ским соединительным элементом.

Наибольшие переводческие трудности связаны с переводом композитов,

включающих в свой состав лексему с абстрактным значением:

Таблица 2

Немецкий язык Русский язык
Es war eine Schiebermütze als  Erwar-
tungsmütze,  eine  Mütze  für  bessere
Zeiten [9]

Фасон  этой  кепки  был  рассчитан
на лучшие времена, а козырек с на-
деждой выглядывал будущее [5]

В композите Erwartungsmütze лексема Mütze, содержащая в своей семантиче-

ской структуре конкретно-предметные признаки, вступает в смысловые отноше-

ния с отвлеченной лексемой  Erwartung (ожидание-надежда, заинтересованное

ожидание), и это вынуждает переводчика отступить от формальной эквивалент-

ности (ожидательная кепка, кепка ожидания) в сторону «динамической эквива-

лентности». В результате переводческих добавлений происходит перераспреде-

ление значения лексемы Erwartung на несколько единиц переводящего языка.
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Опуская частности, можно утверждать, что к настоящему времени в тео-

рии перевода сложились два направления: стратегия смысла и стратегия фор-

мы  («форенизация»  и  «доместикация»  текста  соответственно).  Зачастую

переводчик должен балансировать между этими стратегиями, создавая пере-

водной текст, «одновременно отражающий языковую специфику оригинала и

не искажающий авторский интенции» [3, с. 309].

Сохранить языковую специфику оригинала (а именно компактный способ

выражения) особенно трудно в случае перевода композитов, оба компонента

которых являются лексемами с абстрактным значением:

Таблица 3

Немецкий язык Русский язык
Mein matter Sehnsuchtsneid, wenn Leu-
te wissen, was sie vom Leben wollen [9]

Моя  тусклая  зависть по  отноше-
нию к людям, которые знают, чего
они хотят от жизни [5]

Ориентированный  на  формальный  учет  особенностей  узуса  переводящего

языка перевод М.А. Белорусца является удачным, поскольку валентные свойства

существительного  зависть в  русском  языке  предопределяют  потенциальный

диапазон его сочетательных возможностей, а именно задают место для субъект-

ного актанта. «Словарь русского языка» С.И. Ожегова под редакцией Н.Ю. Шве-

довой определяет зависть как «чувство досады, вызванное успехом и благополу-

чием другого» [7, с. 162]. По этой причине первый компонент немецкого компози-

та – существительное Sehnsucht (страстное стремление, тоска по чему-либо) опус-

кается как противоречащий языковой системе переводящего языка. 

Колоритным  в  лингвистическом  плане  является  шестикомпонентный

композит Zahnkammnadelscherenspiegelbürste, обладающий яркой образностью:

Таблица 4

Немецкий язык Русский язык
So  eine  Zahnkammnadelscheren-
spiegelbürste ist  ein  Ungeheuer,  so
wie der Hunger ein Ungeheuer ist. Und
es gäbe die Heimsuchung der Gegen-
stände nicht, wenn es den Hunger als
Gegenstand nicht gegeben hätte [9]

Такой  игольчато-ниточной,
зеркально-гребенчато-зубчатой чу-
до-щеткой – громадной, как чудови-
ще голода. Но вещи не нападали бы,
не будь этой вещности голода [5]
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Для создания пугающего образа суровой лагерной реальности Герта Мюл-

лер использует нарочито-тяжеловесный композит, отсылающий к утраченным в

период лагерной жизни предметам быта; графическая форма композита усили-

вает ощущение ужаса (ein Ungeheuer). В переводе композит передается атрибу-

тивным словосочетанием, в результате чего утрачивается вещность, предмет-

ность образа как характерная черта индивидуального стиля Герты Мюллер.

Отдельно  следует  рассмотреть  так  называемые  «фразовые  композиты»

(Phrasenkomposita) – сложные слова, полученные из словосочетаний:

Таблица 5

Немецкий язык Русский язык
Das allerletzte  Glückhaben ist  das Ein-
tropfenzuvielglück.  Es  kommt  beim
Sterben.  Ich  weiß  noch,  als  die  Irma
Pfeifer  in  der  Mörtelgrube  gestorben
war, machte die Trudi Pelikan mit dem
Mund  einen  Schnalzer  wie  eine  große
Null  und  sagte  in  einem  Wort: Ein-
tropfenzuvielglück [9]

И наконец – последняя капля сча-
стья.  Того  счастья,  что  наступает
вместе со смертью. Я еще помню,
как  Труди  Пеликан,  когда  Ирма
Пфайфер  умерла  в  известковой
яме,  поцокала  языком  и  сказала:
«Последняя капля счастья» [5]

В приведенном фрагменте текста запечатлен момент гибели лагерной

заключенной Ирмы Пфайфер.  Ее смерть стала неожиданностью: реакция

на  ее  смерть  синкретично  выражена  композитом  Eintropfenzuvielglück.

Форма данного языкового знака не произвольна, она соответствует его со-

держанию, порождает у воспринимающего некоторое символическое зна-

чение: компоненты словосочетания  ein Tropfen zuviel Glück спаяны в еди-

ный художественный образ – последнюю каплю счастья, которая понима-

ется как избавление от страданий. В русском переводе утрачена цельноо-

формленность композита, которая могла бы быть представлена в аналоги-

ческой  графической  форме  «Последняякаплясчастья»,  что  убедительно

подчеркнуло бы своеобразие авторского стиля. 

Аффиксация  является  ведущим способом образования  слов  в  словооб-

разовательной системе русского языка, что и обусловливает возникновение

трудностей  при  переводе  немецких  композитов  на  русский  язык.  В

большинстве проанализированных случаев переводчик воспользовался моде-

лями «прилагательное + существительное» и «существительное + существи-
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тельное в родительном падеже». В то же время достаточно часто перевод ав-

торского композита требует развернутого словосочетания, что ведет к утрате

формального признака композита как сгустка напряженной авторской мысли.

Опущение или искажение формальных признаков композитов и их  идейно

значимых компонентов в тексте является нежелательной мерой,  поскольку

исходный художественный текст несет на себе отпечаток личности автора.

Взвешенное сочетание переводческих приемов с учетом текстообразующих

функций авторских композитообразований помогает приблизить перевод к

образно-эмоциональному уровню подлинника.
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