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Вступление
Актуальность:  последние  несколько  десятков  лет  в  России  все  больше  набирают 
популярность зарубежные произведения и фильмы, в том числе серия книг о Гарри 
Поттере  британской  писательницы  Джоан  Роулинг.  Всвязи  с  этим  возникает 
потребность их перевода на русский язык, ведь большая часть населения не знакома 
с  английским  языком  на  достаточном  уровне,  чтобы  прочитать  произведения  в 
оригинале.  Однако  британские  книги  и  книги  на  иностранном  языке  в  целом 
пестрят оборотами, шутками, неологизмами, которые крайне сложно адаптировать 
для русского читателя без потери первоначального смысла.

Постановка  проблемы  (+актуальность):  существует  ряд  многочисленных 
переводов «Гарри Поттера», но практически но ни один из них не смог достоверно 
передать мысли автора.  Все они так или иначе меняют смысл  слов, изобретенных 
автором.  А  всвязи  с  большой  популярностью  данных  произведений  и  выходом 
продолжения, возникает все больше споров среди фанатов, касаемых переводов. Вот 
я и решила разобраться.

Цель: создать перевод части главы из «Гарри Поттер и философский камень» и как 
можно более точный перевод некоторых авторских неологизмов.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Прочитать данные главы на английском языке и выделить новые слова;
2. Составить  таблицу  разных  переводов  данных  слов  и  разобраться,  чем 

руководствовались переводчики;
3. Узнать происхождение этих слов и создать наиболее точную интерпретацию на 

русский язык;
4. Перевести выбранные фрагменты.

Разработанность  темы:  официальных  переводов  «Гарри  Поттера»  всего  два  - 
«Росмэн» (Литвинова) и «Махаон» (Спивак), так же существует несколько «народных 
переводов»;

Структура  работы:  реферат  состоит  из  введения,  оглавления,  трех  глав, 
заключения и списка литературы.

МОСКВА, 2016 �2



Глава 1
Таблица переводов «Гарри Поттера».
Слово в 
оригинале

Транскрипция Спивак (Махаон) Росмэн Этимология 
слова

Hedwig ['hed‚wɪg] Хедвига Букля Хедвига - святая 
из Германии. 
Основала 
монашеский 
орден, целью 
которого было 
образование 
детей-сирот.

(Albus) 
Dumbledore

[ˈdʌmbәlˌdɔː] Думбледор Дамблдор Фамилия 
созвучна со 
словом "bumble-
bee" - "шмель". 
Кроме того, 
"dumb" означает 
"немой". "Аlbus" 
по-латыни 
"белый".

Dursley [ˈdɜːzli] Дурслей Дурсли (Дурсль в 
е.ч.)

Дезли - 
небольшой город 
в Глостершире, 
недалеко от 
места, где 
выросла Роулинг.

Longbottom [lɒŋˈ bɒtәm] Длиннопоп 
(Долгопоп)

Долгопупс "bottom" - по-
английски "низ, 
зад, заднее место", 
"long" - "длинный, 
долгий»; «bottom» 
– это еще и «вы-
носливость, до-
бираться до сути 
дела, фундамент»

Hufflepuff [‘hʌfl‚pʌf] Хуффльпуфф Пуффендуй "huff" - злиться, 
обижаться "puff" - 
выдох, выдыхать; 
"huff and puff" - 
фразеологизм, 
означает "злиться 
и дуться".

Ravenclaw [ˈreɪvn̩klɔː] Вранзор Когтевран "raven" - "ворон", 
"claw" - "коготь. 
Дословно, "коготь 
ворона".
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Beauxbatons [ˈbәubәtɪns] Бэльстэк Шармбатон "beaux" - в 
переводе с 
французского 
"красивый", а 
"bâton" - палочка 
(в данном случае 
волшебная).

Knockturn Alley [ˈnɒktәːn ˈæliː] Дрянн-аллея Лютный переулок «nocturnally» 
дословно 
переводится «по 
ночам». Это игра 
слов, п.ч. в 
Лютном переулке 
продавали 
запрещенные 
товары.

Death Eaters [ˈdɛθ ˈiːtәrz] Упивающиеся 
смертью

Пожиратели 
смерти

Последователей 
Волдеморта 
называют 
Пожирателями 
Смерти, п.ч. 
одной из главных 
целей Лорда 
было 
использовать 
магию, чтобы 
полностью 
контролировать 
Смерть и 
управлять ею, и 
таким образом 
стать 
сильнейшим 
магом в истории.

Lord Voldemort [ˈlɔrd ˈvɔːldәˌmɔːt] Лорд Вольдеморт Лорд Волан-де-
морт

«I am Lord 
Voldemort» 
является 
анаграммой на 
его настоящее 
имя - «Tom 
Marvolo Riddle»

Diagon Alley [‘dajәgɒn ˈæliː] Диагон-Аллея Косой переулок «diagonally» 
дословно 
переводится «по 
диагонали». Это 
игра слов.
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Severus Snape [sәˈvɪrәs ˈsneɪk] Злотеус Злей Северус Снегг «Северус» - явная 
отсылка к словам 
«severity» и 
«strictness» - 
«серьезность» и 
«строгость» 
соответсвенно, 
что в свою 
очередь является 
отсылкой к 
характеру 
данного 
персонажа.
«Snape Village» - 
деревушка около 
Ипсвича (к слову, 
там погибла его 
возлюбленная 
Лили). 
«Snape» - «быть 
жестоким, упрек 
оскорбление» со 
староанглийского
; «sneypa» - с 
Древнескандинавс
кого «безобразие, 
позор»; «sneap» - 
«щепотка, 
подавлять, 
курносый».

Luna "Loony" 
Lovegood

[ˈluːna luːniː ˈlʌv
ˈgʊd]

Луна "Психуна" 
Лавгуд

Полумна 
"Полоумная" 
Лавгуд

«Luna» - с латыни 
«Луна»; "Loony" - 
«сумасшедшая»; 
«Lovegood» - 
дословно «любовь 
и добро».
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Hermione [hәˈmaɪnɪ] Гермиона Гермиона Контраст между 
экзотическим 
именем 
(Гермиона – 
королева в сказке 
Шекспира) и 
прозаической 
фамилией 
(granger – 
«крестьянин, 
фермер»). Таким 
образом явно 
подчеркивается 
ее внутренне 
благородство, с 
одной стороны, и 
немагическое 
происхождение – 
с другой. 

Horcrux [ˈhɔːkrʌks] Окаянт Крестраж Слово «horcrux» 
происходит от 
французского 
«dehors», 
означающее 
«снаружи» и 
слова «crux» - 
«душа», что 
вместе образуют 
«душа наружу».

Gilderoy Lockhart [ˈgɪldәrɔɪ ˈlɔkhɑːt] Сверкароль 
Чаруальд

Златопуст Локонс «Gilderoy» - имя 
красавца-
разбойника из 
Словаря басен;
«Lockhart» - 
традиционная 
шотландская 
фамилия, 
найденная 
Роулинг на 
могиле ветерана 
войны.
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Alastor «Mad-
Eye» Moody

[ˈmæd ˈaɪ ˈmuːdiː] Шизоглаз Хмури Грозный глаз 
Грюм

«Alastor» - с 
греческого 
«мститель, 
немезида- 
страшное, но 
справедливое 
возмездие;
«Moody» - 
описывает кого-
то, чье 
мировоззрение и 
личность 
меняется 
довольно часто, 
обычно в 
негативном 
ключе.

Polyjuice Potion [ˈpәulɪdʒuːs] Всеэссенция Оборотное зелье «poly» - «много»; 
«juice» - «сок»

Scabbers [ˈskæbәz] Струпик Короста «scabby» означает 
ибо «покрытый 
струпьями» либо 
«гадко и 
подло» (Скабберз 
- анимагическая 
форма предателя 
Питера 
Петтигрю)

Time-Turner [ˈtaɪm ˈtәrnәr] Времяворот Маховик времени «time» - «время, 
момент», «turn» - 
«менять, 
превращать, 
вращать, 
переводить»

Privet Drive [ˈprɪvjәt ˈdraɪv] Улица 
Бирючинная

Тисовая улица «privet bush» - 
«бирючина» -
живая изгородь, 
отделяющая 
пригородные 
дома от дороги. 
Это отсылка к 
желанию 
Дурслей быть в 
некой изоляции 
от волшебного 
мира и к 
пригороду, где и 
находится их дом.
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Глава 2
В  этой  главе  я  бы  хотела  разобраться,  чем  руководствовались  переводчики,  и 
попытаться  создать  новый  перевод  тех  слов,  которые,  по  моему  мнению,  были 
интерпретированы некорректно. 

Слово в оригинале Почему так? (Спивак) Почему так? (Росмэн)

Hedwig Сову Гарри Поттера 
переводчик назвала Хедвигой 
из-за происхождения слова 
Hedwig - Хедвига - святая из 
Германии. Основала 
монашеский орден, целью 
которого было образование 
детей-сирот. В данном переводе 
прослеживается несомненная 
логика, ведь сова женского 
пола.

Wig с английского переводится 
как «парик», а слово «букля» 
означает «завиток волос». Не 
знаю уж, чем 
руководствовались 
переводчики, но логики в такой 
интерпретации не 
прослеживается. 

(Albus) Dumbledore «Думбльдор» это 
примитивный странслит с 
латиницы на кириллицу, при 
чем с точки зрения английской 
грамматики неправильный.

«Дамблдор» тоже транслит, но 
с правильным произношением.

Dursley «Дурслей» - опять же просто 
неправильный транслит.

«Дурсль» - транслит с 
переводом в русское 
понимание единственного 
числа.

Longbottom Длиннопоп или Долгопоп - 
перевод на русский двух 
корней оригинального имени, 
совсем не отражающий сути.

Долгопупс - абсолютно нет 
логики, особенно в приставке 
«пупс». 

Hufflepuff Хуффльпуфф - неправильный 
транслит. 

Пуффендуй - для сохранения 
аллитерации.

Ravenclaw Вранзор - не имею ни 
малейшего понятия, чем 
руководствовалась Спивак. 
Ученики Рейвенкло ни в коем 
случае не вруны.

Когтевран - попытка сохранить 
смысл иностранного 
словосочетания. 

Beauxbatons Бэльстэк - «belle» - «красивый» 
по-французски, а «стэк»… 
Наверное, имеется виду палка, 
вот только волшебная палочка 
это не «stick», а «wand».

Шармбатон - «шарм», 
наверное, более звучный 
вариант перевода «beau» - 
«красивый», ну и «батон» 
просто преобразование в 
кириллицу. 

Слово в оригинале
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Knockturn Alley Дрянн-аллея -  «дрянн» имеется 
ввиду «дрянная» из-за ее 
дурной славы?

Лютный Переулок - «Лютный» 
- от слова «лютый»?

Death Eaters Упивающиеся смертью - 
имеется ввиду нездоровая стать 
к убийству людей у 
последователей Волдеморта.

Пожиратели смерти - 
дословный литературный 
перевод. 

Lord Voldemort Лорд Вольдеморт - 
искаженный странслит. 

Лорд Волан-де-Морт - 
добавление приставки «де» для 
сохранения анаграммы 
(впрочем, безуспешно), может, 
проводились параллели с 
Воландом - героем романа 
Булгакова «Мастер и 
Маргарита» (хотя, не понятно 
зачем, ведь Гарри Поттер-то 
детская книга)

Diagon Alley Диагон-Аллея - из латиницы в 
кириллицу.

Косой переулок - попытка 
передать смысл названия 
(«Diagon Alley» = «diagonally»), 
в чем прослеживается логика, 
но теряется игра слов.

Severus Snape Злотеус Злей - провальная 
попытка сохранить инициалы? 
(SS и ЗЗ). Если еще при этом 
учесть, что в последней книге 
Гарри назвал своего сына 
Северус в честь профессора. А с 
таким переводом получается, 
что он назвал его Злотеус 
(практически Злодей).

Северус Снегг - возможно 
попытка заменить одну 
говорящую фамилию на 
другую (Снегг - бледный и 
холодный как снег). Мне 
кажется, не очень удачно.

Luna "Loony" Lovegood Луна «Психуна» Лавгуд - 
литературный перевод клички 
героини. 

Полумна "Полоумная" Лавгуд - 
Луну заменили на Полумна для 
созвучности с кличкой 
Полоумная. 

Hermione Гермиона - адаптация для 
русского читателя, которому 
было бы сложно выговорить 
слово «Хэмайни»

Гермиона - адаптация для 
русского читателя, которому 
было бы сложно выговорить 
слово «Хэмайни»

Horcrux Окаянт - возможно из-за 
предназначения данного 
заклятья.

Крестраж - один переводов 
слова «crux» - геральдический 
крест (хотя такой перевод слабо 
отражает первоначальный 
смысл)

Почему так? (Спивак) Почему так? (Росмэн)Слово в оригинале
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Gilderoy Lockhart Сверкароль Чаруальд - 
возможно, имя полностью 
переиначено, чтобы отразить 
характер персонажа? 

Златопуст Локанс - возможно, 
имя полностью переиначено, 
чтобы отразить характер 
персонажа? Но все же в таком 
переводе хотя бы 
прослеживается логика. 

Alastor «Mad-Eye» Moody Шизоглаз Хмури - довольно 
колоритный перевод клички и 
фамилии персонажа, но вполне 
оправданный. 

Грозный глаз Грюм - опять же 
перевод имя с сохранением 
аллитерации. 

Polyjuice Potion Всеэссэнция - абсолютно 
неподходящий вариант 
перевода, в котором отсутсвует 
логика (это зелье позволяет 
менять облик на ограниченное 
количество времени и к 
«всеэссенции» не имеет ни 
малейшего отношения)

Оборотное зелье - вполне 
понятен ход мысли 
переводчиков («оборотное» 
потому что «оборачивает» тебя 
в другого человека)

Scabbers Струпик - из-за 
происхождения слова 
(«покрытый струпьями» или 
«гадко и подло»). (Невольно 
вызывает ассоциации с 
трупиком, что не очень 
хорошо)

Короста - 1. Гнойные струпья 
на коже при чесотке. 2. Налет, 
отпечаток каких нибудь дурных 
влияний или привычек. (Мне 
кажется, это более приятный 
слуху перевод)

Time-Turner Времяворот - из-за магических 
свойств данного артефакта. 

Маховик времени - «Маховик» -  
массивное вращающееся 
колесо, использующееся в 
качестве накопителя.

Privet Drive Улица Бирючинная - вполне 
логичный перевод, сделанный 
для того, чтобы не вызвать у 
русского читателя со словом 
«привет».

Тисовая улица - «бирючину» 
заменили на «тис» для 
благозвучия, я полагаю. Хотя 
на самом деле тис ядовит, и не 
он никак не мог расти на самой 
обычной улочке в самом 
обычном городке. 

Почему так? (Спивак) Почему так? (Росмэн)Слово в оригинале
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Глава 3
В этой главе я попробую создать собственный перевод тех слов, которые, по моему 
мнению,  были  интерпретированы  некорректно,  а  так  же  перевод  первый  главы 
первой книги.
Но, пожалуй, стоит начать с тех слов, которые, как мне кажется, были переведены 
правильно.
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Оригинал Перевод Издательство

Hedwig Хедвига Махаон

Dumbledore Дамблдор Росмэн

Dursley Дурсли (Дурсль в 
е.ч.)

Росмэн

Death Eaters Упивающиеся 
смертью

Махаон

Hermione Гермиона Росмэн и 
Махаон

Scabbers Короста Росмэн

Diagon Alley Диагон-Аллея Махаон

Beauxbatons Шармбатон Росмэн

Оригинал Мой перевод

Longbottom Лонгботтом

Hufflepuff Хаффлпафф

Ravenclaw Рейвенкло

Knockturn Alley Лихая Аллея 

Severus Snape Северус Снейп

Horcrux Душетлен

Gilderoy Lockhart Гилдерой Локхарт

Alastor «Mad-Eye» Moody Аластор «Шизоглаз» Грюм 

Polyjuice Potion Многосущное зелье

Time-Turner Времяворот

Privet Drive Можжевеловый Проезд

Luna «Loony» Lovegood Луна «Лунатичка» Лавгуд



Глава первая

Мальчик, который выжил

Мистер  и  Миссис  Дурсль,  проживавшие  на  Можжевеловом  Проезде  в  доме  под 
номером  четыре,  были,  слава  богу,  чрезвычайно  горды  своей  абсолютной 
заурядностью.  Вы  бы  ни  за  что  не  поверили,  если  бы  с  ними  произошло  что-то 
загадочное  или  странное,  потому  что  Миссис  и  Мистер  Дурсль  просто  не 
переносили всякие загадки, тайны и прочую ерунду. 

Мистер  Дурсль  руководил  фирмой  по  производству  дрелей  под  названием 
«Граннингз».  Он  был  очень  крупным  и  мясистым  мужчиной,  а  его  шея  была 
настолько  короткой,  что  казалось,  ее  нет  вообще.  За  то   у  него  были  необычайно 
пышные  усы.  Миссис  Дурсль  же  была  тощей  блондинкой  с  шеей  вдвое  длиннее 
обычного,  что  было  очень  полезно,  потому  что  большую  часть  своего  свободного 
времени она проводила шпионя за соседями. С такой шеей, как у нее, было удобно 
заглядывать за их живую изгородь. У Дурслей был маленький сын по имени Дадли, 
которого они считали самым лучшим мальчиком на свете. 

Семья Дурслей имела все, чего только душа пожелает, но был у них один секрет. И 
самым большим кошмаром для них было раскрытие этого самого секрета. Они бы 
не перенесли такого удара, всплыви правда о семье Поттеров. Миссис Поттер была 
сестрой Миссис Дурсль, но они не виделись вот уже несколько лет. На самом деле, 
Миссис Дурсль предпочитала делать вид, что нет у нее никакой сестры вместе с ее 
никчемным, бесполезным мужем. Ведь не было на свете две настолько непохожих 
семьи, как семья Дурслей и семья Поттеров. 

Дурсли  содрогались  при  одной  мысли,  что  Поттеры  заявятся  сюда,  на 
Можжевеловый Проезд. Что подумают соседи? Дурсли знали, что у Поттеров тоже 
есть  маленький  сын,  но  никогда  не  видели  его.  И  этот  мальчик  был  еще  одной 
причиной держаться от семьи Поттеров подальше. Дурсли не хотели, чтобы их сын 
Дадли общался с ребенком таких родителей. 

Когда  Мистер  и  Миссис  Дурсль  проснулись  скучным  и  серым  утром  вторника  - а 
именно в этот вторник начинается наша история - ничего в облачном небе над их 
головами  не  предвещало,  что  по  всей  Великобритании  будут  происходить 
загадочные  и  странные  вещи.  Мистер  Дурсль  что-то  напевал  себе  под  нос,  пока 
завязывал  самый  унылый  из  своих  галстуков,  а  Миссис  Дурсль  воодушевленно 
пересказывала мужу свежие сплетни, с боем усадив орущего и сопротивляющегося 
Дадли на высокий детский стульчик.  

Никто из них не обратил внимания на большую сову-неясыть, пролетевшую мимо 
окна их спальни. 
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В половине девятого Мистер Дурсль взял свой портфель, чмокнул Миссис Дурсль в 
щеку и наклонился поцеловать сына на прощанье, но промахнулся: Дадли бился в 
истерике, что происходило с ним довольно часто, и разбрасывал кукурузные хлопья 
по всей кухне, пачкая стены. 

-  Маленький грубиян, - фыркнул Мистер Дурсль, выходя за дверь. Он залез в свою 
машину и выехал из гаража дома номер четыре. 

В  углу  улицы  он  заметил  первый  знак  того,  что  происходило  что-то  странное  - 
полосатую  кошку,  изучавшую  карту.  Сначала  Мистер  Дурсль  не  поверил  своим 
глазам. Он встряхнул головой и поехал дальше, но вдруг остановился и обернулся. 
Полосатая кошка действительно была, но карта исчезла. Он чем он вообще думал? 
Должно  быть,  игра  света.  Мистер  Дурсль  сморгнул  и  уставился  на  кошку.  Она 
уставилась в ответ. Пока Мистер Дурсль поворачивал за угол, выезжая на шоссе, он 
поглядывал на кошку через зеркало заднего вида. И теперь она читала указатель, на 
котором было написано «Можжевеловый проезд». Нет, она не читала надпись, она 
на нее смотрела,  просто смотрела. Кошки не умеют читать ни карты ни надписи. 
Мистер  Дурсль  помотал  головой,  избавляясь  от  мыслей  о  странной  кошке.  По 
дороге  в  город  он  думал  только  о  большой  партии  дрелей,  которую  надеялся  
получить в тот день. 

Но на въезде в город, дрели вылетели у него из головы. Застряв в обычной утренней 
пробке, Мистер Дурсль стал замечать группы странно одетых людей, проходящих 
мимо  его  машины.  Людей  в  мантиях.  А  он  терпеть  не  мог  все  эти  нелепые 
«прикиды», которые носила молодежь! Мистер Дурсль предположил, что это какая-
то глупая новая мода и недовольно застучал пальцами по рулю. Он повернул голову 
и  посмотрел  в  боковое  окно:  кучка  тех  психов  стояла  прямо  рядом  с  его 
автомобилем.  Они  взволнованно  перешептывались  между  собой.  Мистера  Дурсля 
взбесил  тот   факт,  что  некоторые  из  них  уже  давно  не  подростки.  С  чего  вдруг 
мужчина, на вид старше его самого, взял и надел эту изумрудно-зеленую мантию! 
Что  за  нахальство!  Но  вдруг  Мистера  Дурсля  осенило  - это  должно  быть  какая-то 
рекламная кампания. Очевидно, что эти люди для чего-то здесь собрались. Да, так 
оно и есть. Автомобиль перед ним сдвинулся с места, и поток машин возобновил 
движение.  Через  несколько  минут  Мистер  Дурсль  уже  парковался  перед  зданием 
своей фирмы, снова настроившись на дрели.  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Заключение
Подводя  итоги,  хочу  заметить,  что  работа  переводчика  оказалась  невероятно 
сложной.  Нужно  не  только  владеть  языком  на  достаточном  уровне,  но  также 
обладать  недюжинным  воображением.  Важно  учитывать  язык  автора,  что,  порой, 
очень непросто. 

Предыдущие переводчики «Гарри Поттера» проделали титаническую работу, но все 
же некоторые вещи у них получились не так хорошо, как хотелось бы. 

Я выполнила все поставленные передо мной задачи: прочитала в оригинале первую 
книгу,  точнее  перечитала;  выделила  неологизмы  и  составила  их  таблицу,  вместе  с 
таблицей  переводов,  где  я  также  представила  собственное  мнение  об  этих 
интерпретациях; узнала происхождение новых слов и сделала собственный перевод 
некоторых  из  них,  основываясь  на  найденных  фактах,  и,  конечно,  перевела  часть 
главы из первой книги.

По мере исследования своей темы я выяснила, что так любимый фанатами перевод 
Росмэна  не  так  хорош,  как  многие  думают.  У  него  есть  и  недостатки,  например 
неточность  и  пропуск  некоторых  важных  впоследствии  моментов.  Ведь  книги 
Роулинг - это детективы в цветастой обертке фэнтази, поэтому каждая деталь важна. 

Не так страшен черт, как его рисуют. Тоже самое и с ненавидимым и презираемым  
многими  фанатами  переводом  Спивак  (Махаон). Да,  у  него  много  недостатков,  но 
есть  и  положительные  стороны.  Например,  некоторые  диалоги  живее  тех,  что  в 
Росмэне. Да и некоторые переводы имен и названий были более точными, чем в том 
же Росмэне, более обоснованными.

В  результате  я  учла  ошибки  обоих  команд  переводчиков  и  отошла  от  длинных  и 
сложносочиненных  и  подчиненных  предложений  Росмэна  и  скупости  Махаона, 
постаралась передать стиль Роулинг. 

Я получила незабываемый опыт и примерила на себя работу переводчика во всей ее 
сложности  и  ответственности.  Я  собираюсь  вернуться  к  этой  теме  в  будущем  году 
уже в дипломе, ведь есть еще множество не рассмотренных мною аспектов и целых 
семь книг о мальчике-который-выжил. 
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