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СТРУКТУРНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА 

ТОМСКИХ РЕАЛИОНИМОВ НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК В АСПЕКТЕ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭРРАТОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ 

ПРАКТИК 

С.С. Тайдонова 

В статье предложены способы перевода эндемических единиц, 

распространённых на территории города Томска, Томской области и бывшей 

Томской губернии (1804–1925 гг.) и обозначаемых томскими реалионимами, 

на основе структурных классов и с учётом жанровой специализации 

продукта перевода. Проанализированы переводы томских реалионимов на 

немецкий язык на материале «Путеводителя-дайджеста по городу Томску» 

(2011), открыток «Томск исторический» (2006), «Tomsk mit den Augen der 

Russlanddeutschen» (2012) и др. Определены основные эрратологические 

линии имеющихся переводов, и в соответствии со структурной 

классификацией предложены нормативные способы перевода томских 

реалионимов.  
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STRUCTURAL-ORIENTED WAYS OF TRANSLATING TOMSK 

REALIONYMS INTO GERMAN IN THE ASPECT OF OVERCOMING 

ERRATOLOGICAL TRANSLATION PRACTICES 

Svetlana S. Taydonova 

This article proposes ways of translating endemic units that are common in 

the city Tomsk, the Tomsk region and the former Tomsk government (1804–1925) 

and are denoted Tomsk realionyms, on the basis of the structural classes and taking 

into account the genre confinement of the translation product. Translations of 

Tomsk realionyms into German from «Tomsk City Guide Digest» (2011), «Tomsk 

Historical postcards» (2006), «Tomsk through the eyes of Russian Germans» 

(2012), and others are analyzed. The main erratological lines of available 

translations and in accordance with the structural classification, regulatory ways of 

translating Tomsk realionyms are defined. 
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Томск известен как город студентов и столица деревянного модерна, 

развивавшегося на базе завезенного в XIX веке из Франции давидовского 

ампира. В Томске начинается маршрут «Золотое кольцо Сибири», который 

был разработан Томским областным отделением Русского географического 

общества и одной из задач которого является привлечение иностранных 

студентов. 
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Развитие и становление Томска международной площадкой науки и 

исследований в разных областях, а также привлечение иностранных 

студентов и ученых к научно-исследовательским проектам привели к 

необходимости разработки теоретически фундированных способов перевода 

томских реалионимов на немецкий и английский языки. 

Томские реалионимы – эндемические единицы, распространенные на 

территории г. Томска, Томской области и бывшей Томской губернии (1804–

1925 гг.) и обозначающие предметы, явления и события, типичные для 

данного ареала. 

Для адекватного и эквивалентного перевода томских реалионимов в 

рамках пары языков русский-немецкий необходимо учитывать: а) 

компонентный состав реалионимов, представленных разнообразными 

структурными типами, для которых должны применяться определенные 

переводческие схемы; б) жанрово-стилистическую приуроченность того или 

иного текста, содержащего томские реалионимы. Исходя из этого, возможен 

не один способ перевода реалионима, а несколько альтернативных вариантов 

согласно речевым нормам, регулирующим выбор и комбинирование 

языковых средств, а также непротиворечащим нормам национально-

литературного языка (Брандес, 2006: 25). 

Главная задача структурной классификации состоит в композиционном 

разборе томских реалионимов, недооценка которого приводит к ряду 

переводческих ошибок, в том числе к злоупотреблению такими способами 

перевода, как транслитерация, транскрипция и в отдельных случаях 

калькирование. Сложные эндемические единицы с аналогичной структурой 

могут иметь разную семантику, и только структурный анализ дает 

возможность сделать правильный выбор в отношении способа перевода 

реалионимов, относящихся к определенному структурному типу. 

Благодаря структурно-семантическому анализу эндемических единиц 

удается избежать нарушения частеречных переходов и 
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словообразовательных механизмов при переводе с русского языка на 

немецкий.  

На основе предложенной структурной классификации томских 

реалионимов, включающей 5 классов с различными базовыми схемами, 

используются следующие способы перевода томских реалионимов: 

транслитерация, транскрипция, реконструкция, калькирование, исторический 

способ (Люксембург, 2008: 18–23). 

Помимо указанных способов перевода томских реалионимов возможны 

их комбинации и вариации в зависимости от жанровых особенностей текста, 

а также выбора переводческой стратегии (доместикация, форенизация). Если 

перед переводчиком стоит задача максимально приблизить текст к нормам 

переводящего языка и сделать его легким для адресата, то выбор будет 

сделан в пользу доместикации. Данная стратегия применима для различных 

справочников по истории и художественно-литературных произведений. 

Если речь идет о путеводителях по городу, то предпочтение следует отдать 

стратегии форенизации, благодаря которой удается сохранить и 

воспроизвести всю полноту содержащейся информации в эндемической 

единице, а также реализовать главную задачу подобных изданий – 

облегчение ориентации адресата на незнакомой местности (Venuti, 2008: 41). 

Если реалионимы прекратили свое существование и не участвуют в 

сегодняшних коммуникативных практиках в исследуемом ареале, то 

форенизированный вариант устаревшего реалионима опускается. 

Для томских реалионимов класса 1 (имя прилагательное + имя 

существительное), уровня 1 типа 1 (видовое понятие + родовое понятие, 

далее v+v) характерны выраженные родовидовые внутрикомпонентные 

отношения.  

Так, например, перевод томского реалионима «Синий утес» может 

иметь доместицированную и форенизированную версии, где родовым 

понятием является «утес», видовым – «синий»: «Dunkelblauer Felsen» (дом.) 

– «Ssinij-Felsen» (фор.). Во втором случае удалось сохранить прозрачность 
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родовидового плана, локальный колорит и тождество эндемического 

обозначения и обозначаемой локации. 

Компонентный анализ томских реалионимов 2 типа (приуроченность к 

месту или имени) указывает на то, что прилагательное (зависимое слово) в 

словосочетании, полученном в результате конверсии, образовано от 

топонима или антропонима, что необходимо учитывать при выборе способа 

перевода эндемической единицы, например, «Гоголевский дом» следует 

перевести как «Gogol-Haus», «Ларинский заказник» – «Das Naturschutzgebiet 

von Larino». Как видно из приведенных примеров, данный способ перевода 

уместен для реалионимов, содержащих топоним или антропоним в 

препозиции и реализующих функцию проприальности (отыменности). 

Способ перевода томских реалионимов 3 типа (принадлежность) 

определяет категория посессивности. Одним из способов выражения 

принадлежности в немецком языке служит конструкция с предлогом «von» с 

антропонимом в постпозиции: например, «Акуловская заимка» следует 

переводить как «das Landhaus von Akulow», «Громовские бани» – «Die 

Schwitzbäder von Gromov» (дом.) или «Bani von Gromov» (фор.). 

Структурный анализ 4 типа (конверсия + онимизация) томских 

реалионимов выявил, что прилагательное (зависимое слово) как компонент 

словосочетания («Пышкинский фестиваль») образовано в результате 

конверсии от существительного «пышка» (булочка в форме пончика) и его 

онимизации (переход имени нарицательного в имя собственное). Таким 

образом, данный реалионим следует перевести как «die Spritzringe-

Festspiele». 

Томские реалионимы 2 Класса с базовой структурной схемой «имя 

существительное + имя существительное в дательном падеже» при переводе 

на немецкий язык в отличие от русского эквивалента меняется порядок 

следования имен существительных согласно норме немецкого языка, ср.: 

Памятник рублю – das Rubel-Denkmal (тип 1), Памятник лягушке-
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путешественнице – das Reisender-Frosch-Denkmal (тип 2), Памятник Ермаку 

– das Jermak-Denkmal (тип 3).  

Достаточно диверсифицированным оказался 3 класс томских 

реалионимов с базовой структурной схемой «имя существительное + имя 

существительное в родительном падеже». Примечательно, что томские 

реалионимы 3 класса 1 уровня при переводе на немецкий язык практически 

не меняют свой структурный тип, не считая определенный артикль, 

например, «Праздник кедра» – «das Fest der Zirbelkiefer». Исключения 

составляют отдельные случаи, когда необходимо отразить категорию 

принадлежности («Мельница Родюкова» – «die Mühle von Rodjukow») или 

когда для передачи максимально точного значения онимной единицы 

необходимо увеличить исходное количество элементов: «Дворец труда» – 

«das Feierabendhaus für Werktätige».  

По мере усложнения базовой структурной схемы, на 2 уровне, в состав 

реалионимов входят отыменные прилагательные, образованные от 

топонимов путем конверсии «Рудники Мариинской тайги» – die Erzgruben in 

der Taiga um Mariinsk, «Томский музей леса» – das Waldmuseum Tomsk. Во 

многих названиях выявлены категории проприальности и посессивности 

одновременно, ср.: «магазины купцов А. Ф. Второва и И. И. Гадалова» – die 

Handlungen der Kaufmänner A. F. Wtorow und I. I. Gadalow, «Дом офицеров 

им. Яковлева» – «das Jakowljew-Offizierhaus», «Музей археологии и 

этнографии Сибири им. В. М. Флоринского» – «Das Florinskij-Museum für 

Archäologie und Ethnographie Sibiriens». Как явствует из примеров, 

диверсификация базовой схемы происходит за счет присоединения 

дополнительных элементов в пре- или постпозиции. 

Томские реалионимы 4 класса с базовой схемой «имя существительное 

(имя нарицательное) + имя существительное (имя собственное)» выражены 

преимущественно эргонимами или антропонимами (с аппозицией), 

например: «князец Басандай Ермашетов» – «Stammesführer Basandaj 

Jermaschjetow», «конезаводчик Карим» – «Pferdezüchter Karim», «купец 1-й 
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гильдии Гадалов И. Г.» – «Kaufmann der ersten Gilde Gadalow I. G.», «Братья 

Форер» – «Gebrüder Forer», «Штоль и Шмит» – «Stoll & Schmitt», «Чудо-

сад» (Гороховский сад) – «Wunder-Garten» (der Garten von Gorochow). В 

результате трансформации простых словосочетаний получаются более 

сложные, например: «В. Вытнов с сыном Петром» – «W. Wytnow mit dem 

Sohn Peter». В данном случае используются преимущественно калькирование 

с элементами транслитерации, при этом наблюдается сохранение 

структурной схемы при параллелизации регистров. 

5 класс представлен томскими реалионимами, подчиненными базовой 

схеме «имя существительное + предлог + имя существительное», например: 

«Баня на Песках» – «Das Schwitzbad in Peski», «Дом с жар-птицами» – «das 

Haus mit Feuervögeln», «Купальни на Томи» – «die Flussbäder am Tom». 

Благодаря структурной типологии томских реалионимов переводчик 

получает представление о характере диверсификации онимных единиц 

эндемического сегмента русского языка, распространенных на территории 

Томска и Томской области, что помогает ему при выборе способов перевода 

реалионимов на немецкий язык.  

Нами проанализировано и переведено на немецкий язык 203 томских 

реалионима, функционирующих в общественном пространстве в текстах 

книжных изданий, дайджестов, сувенирных открыток, посвященных Томску 

и Томской области. 

Многовариантность перевода некоторых томских реалионимов 

указывает на слабую степень систематизации существующих способов 

интерпретации эндемических единиц на немецком языке. Это связано с тем, 

что они совмещают категории уникальности и серийности, являются 

промежуточной категорией между онимом и аппелятивом (Кобенко, 2014: 

46). Промежуточный статус реалионимов побуждает переводчиков 

обращаться со словами как с именами собственными и неоправданно 

фиксировать лишь фонемный или графический состав реалионима, 

игнорируя структурные признаки.  
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Структурно-ориентированный перевод томских реалионимов призван 

систематизировать способы перевода томских реалионимов на немецкий 

язык и снизить количество эрратологических практик перевода. 

Среди имеющихся переводов томских реалионимов можно выделить 4 

основных эрратологических линии перевода: 1) переводческий 

натурализм, 2) логические ошибки, 3) фактологические ошибки, 4) 

фрагментарный перевод. Результаты анализа представлены в таблицах 1, 2, 3, 

4. 

1. Натуралистические продукты перевода являются следствием 

давления норм русского языка как языка-источника. Несмотря на то, что 

переводческий натурализм типичен для имеющихся переводов томских 

реалионимов, тем не менее, транслитерация и транскрипция видовой 

(онимной) части эндемических композитов приводят к непониманию их 

значения и нивелировке других способов перевода, а также засоряют язык 

перевода. Такие ошибки возникают, потому что в содержание сложного 

понятия включен видовой признак родового понятия (Гарбовский, 2007: 514). 

Таблица 1. 

*
Lagernyj Sad Класс 1, 1 тип (v+v). «Сад» – родовое понятие, 

«Лагерный» – видовое. Исходя из этого данный 

реалионим следует переводить как der Lagernyj-

Garten (фор.) или der Ausbildungslagergarten (дом.). 
*
Beloje Osero Класс 1, тип 1 (v+v): 

der Beloje See (фор.), der Weißsee (дом.). 
*
Woskressenskaja gora Класс 1, тип 1 (v+v): 

der Woskressenskaja Berg (фор.), 

der Auferstehungsberg (дом.). 
*
die Bazar-Brücke Класс 1, тип 1 (v+v). Лексическая единица «Bazar» – 

означает восточный базар, что не соответствует 

описываемой реальности. 

Die Basarnyi Brücke (фор.), die Markt-Brücke (дом.). 
*
Talowskije Tschaschi Класс 1, тип 2 (конверсия, приуроченность к месту). 

Прилагательное «Таловские» образовано от 

топонима Таловка (название реки и деревни), 

существительное «чаши» означает не просто водоем 

или бассейн, а известковые чаши, вода которых 

считается лечебной. 
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Die Kalkensteinbecken von Talowka. 
*
Michailowskaja 

Roschtscha 

Класс 1, тип 2 (конверсия, приуроченность к 

имени). Прилагательное «михайловская» образовано 

от антропонима «Михайлов». Роща была названа в 

честь владельца, при котором она была 

облагорожена. 
Der Michailowskaja-Hain (фор.), der Michailow-Hain 

(дом.). 

 

2. Логические ошибки связаны с неправильным построением или 

выбором термина. На синтаксическом уровне ошибки обусловлены ложным 

пониманием характера логических связей между элементами сложных 

названий, где каждый элемент представляет собой часть единого целого 

(Гарбовский, 2007: 514, Латышев, 2008: 56). 

Таблица 2. 

*
das Kunstmuseum des Tomsker 

Gebiets 

(Художественный музей Томской 

области) 

Класс 1, уровень 4, тип 1 (имя 

прилагательное (3) + имя 

существительное). Официальное 

название – Томский областной 

художественный музей. 

Последовательность компонентов 

немецкого блока закреплена нормой 

немецкого языка. 

Das Regionalkunstmuseum Tomsk,  

das Kunstmuseum des Gebiets Tomsk. 
*
das Drachenhaus – 

данный вариант перевода может 

дать ошибочное представление о 

реалии и указывать на то, что дом 

либо назван в честь мифического 

животного, либо здесь когда-либо 

обитали драконы, или же отослать 

путешественника в Грецию, где 

сохранились так называемые 

«Драконовы дома». 

Класс 5, уровень 1, тип 2 (имя 

существительное + предлог + имя 

существительное). Мотивом для 

названия послужил декор дома, 

представляющий собой семь 

стилизованных голов, украшающих 

крышу и козырек над входом 

деревянного здания. 

Das Haus mit Akroterionen. 

*
Mariinskij-Mädchengymnasium / das 

Mariinsker Gymnasium 

Класс 1, уровень 2, тип 2 (конверсия, 

приуроченность к имени). 

Прилагательное «Мариинская» 

образовано от антропонима «Мария», 

полное имя – императрица Мария 

Александровна, жена Александра II, в 
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честь которой была названа гимназия. 

При переводе необходимо дополнить 

информацию о том, кем была Мария. 

Das Zarin-Maria-Mädchengymnasium 

(дом.), das Mariinskaja-

Mädchengymnasium (фор.).  
*
Denkmal Tomsker Studenten – в 

переводе с немецкого «Памятник 

томским студентам»). Однако 

есть существенная разница между 

«студенты» и «студенчество». 

Памятник посвящен студентам всех 

учебных заведений, а не одного 

конкретного. 

Класс 2, уровень 1, тип 3 (имя 

существительное + имя 

существительное в дательном падеже 

+ дополнение). Официальное название 

– «Памятник студенчеству Томска» 

(Памятник Святой Татьяне).  

Das Denkmal der Studierendenschaft von 

Tomsk (das Heilige-Tatjana-Denkmal). 
*
die Tomsker Katholische 

Marienkirche 

(Томская католическая церковь Св. 

Марии) 

Класс 1 (имя прилагательное + имя 

существительное), уровень 4, тип 1 

(приуроченность к месту). 

Прилагательное «Томская», указывает 

на местонахождение церкви. Для 

обозначения территориальных 

понятий следует использовать 

топоним в качестве атрибута в 

постпозиции.  

Die katholische Marienkirche Tomsk. 

 

3. Фактологические ошибки, связанные с неверным пониманием 

предметной ситуации. Чтобы избежать ошибки данного типа, переводчику 

необходимо обладать опытом в определенной сфере жизни (Гарбовский, 

2007: 514). 

Таблица 3. 

*
Lagergarten 

(Лагерный сад) 

Класс 1 (имя прилагательное + имя 

существительное), тип 1 (v+v).  
«Сад» – родовое понятие, «лагерный» 

– видовое. Лексическая единица 

«Lager» имеет слишком обобщенное 

значение. 

Der Lagernyj-Garten (фор.) или  

der Ausbildungslagergarten (дом.). 
*
die Imperator-Uni / Kaiseruniversität 

Tomsk 

Класс 1 (имя прилагательное + имя 

существительное), уровень 2, тип 2 

(конверсия + онимизация). Томский 
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Императорский университет был 

назван в честь царя Александра III. 

Die Zarenuniversität Tomsk (до 1917 г., 

сегодня: die Staatliche Nationale 

Forschungsuniversität Tomsk).  
*
das Denkmal des hölzernen Rubels, в 

разных источниках встречаются 

варианты названия: Памятник 

рублю / Памятник деревянному 

рублю / Деревянный памятник 

рублю, но все варианты подчинены 

базовой схеме класса 2 (имя 

существительное + имя 

существительное в Д.п.). 

Класс 2, уровень 2, тип 2 (имя 

существительное + имя 

прилагательное + имя 

существительное в дательном падеже). 

Das Holzrubel-Denkmal. 

*
das Bogorodice-Alekseevskij-Kloster 

(Богородице-Алексеевский мужской 

монастырь) 

Класс 1, тип 1 (v+v). 

Das Bogorodice-Alekseevskij- 

Mönchskloster (фор.), 

Das Gottesmutter-Alexius- 

Mönchskloster / Münster (дом.). 

 

4. Фрагментарный перевод. Данный тип ошибок возникает в результате 

частичного перевода элементов сложной эндемической единицы.  

Таблица 4. 

*
Sibirischer Trakt, 

Irkutsker Trakt, 

die Moskauer Trakt-Straße 

Класс 1 (имя прилагательное + имя 

существительное), тип 2 

(приуроченность к месту). 

Der Sibirskij-Trakt (фор.),  

die Sibirische Handelsstraße (дом.), в 

историческом статусе – торговый 

путь. 

Der Irkutskij-Trakt (фор.), в 

современном статусе, название 

улицы. 

Die Irkutsker Handelsstraße (дом.), 

Der Moskowskij-Trakt (фор.), в 

современном статусе, название 

улицы, 

die Moskauer Handelsstraße (дом.). 
*
Theater der lebendigen Puppen «2 plus 

Ku» 

(Официальное название – Театр 

живых кукол «2+Ку») 

Класс 3 (имя существительное + имя 

существительное в дательном 

падеже), уровень 2. 

Das Theater der lebendigen Puppen 
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«2+Ku». 
*
Zeitung «Tomsker Westnik» Класс 1 (имя прилагательное + имя 

существительное). 

Die Zeitung «Tomskij Westnik» – 

название газеты «Томский Вестник». 

 

Анализ позволил выявить, что переводчики сталкиваются со 

следующими трудностями: 

– разграничение категорий проприальности и посессивности; 

– определение способа словообразования, что приводит к ошибочному 

выбору способа перевода; 

– дефицит информации или неточное представление о реалии. 

Перевод томских реалионимов меняет исходную структуру 

эндемической единицы за счет адъюкции элементов, в качестве которых 

выступают артикли и предлоги. При переводческой трансформации 

наблюдается перестановка элементов, уменьшение или увеличение их 

количества.  

Для того чтобы избежать подобных ошибок и осуществить адекватный 

и эквивалентный перевод томских реалионимов следует ориентироваться на 

структурные классы и типы эндемических единиц указанного ареала, 

которые позволяют переводчику не упустить важные элементы в структуре 

реалионимов и выбрать оптимальный способ перевода единиц эндемического 

сегмента в зависимости от целевой аудитории и текстового жанра. 
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