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Введение  
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. 

Цель: целью мои работы является создание нового метода перевода «Гарри 
Поттера» на основе уже существующих методик.  

Задачи: 
1. Изучить теоретические аспекты литературного перевода иностранных 

произведений; 
2. Выявить методы перевода, которыми пользовались адаптаторы уже 

существующих переводов «Гарри Поттера», а именно Марии Спивак и 
Литвиновой; 

3. На основе уже существующих методик создать новую; 
4. Применить новую методику на практике, т.е. перевести первую главу книги, 

используя ее.  

Научная литература, на основе которой я буду писать диплом:  
5. Комиссаров В.Н. Теория перевода - М.: Высшая школа, 1990. — 253 с. — ISBN: 

5-06-001057-0 Учебник «Теория перевода (лингвистические аспекты)» 
6. Корней Чуковский, Собрание сочинений в 15 т. Т. 3: - Высокое искусство, М., 

Терра - Книжный клуб / 2001 
7. Гальяно Норра Слово живое и мертвое, 5-е изд., доп. М.: Международные 

отношения, 2001. 
8. Виссон Линн. Русские проблемы в английской речи (слова и фразы в контексте 

двух культур). - М.: Р. Валент, 2007. - 396 с. 
9. Канухина В. Гарри Поттер: какой перевод лучше / В. Канухина // Мир 

фантастики. - 2016. - 14 июня. 
10.Мюллер В. К. Большой современный англо-русский, русско-английский словарь. 

Новая редакция: около 450 000 слов, словосочетаний и идиоматических 
выражений. - М.: Цитадель-трейд: АДЕЛАНТ, 2012. - 1056 с. 

11. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Серия: Наше наследие. 
- М.: Р. Валент, 2007. - 253 с. 
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12. Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и философский камень. Серия: Гарри Поттер: пер. 
с англ. / под ред. И. В. Оранского. - М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 
2002. - 399 с. 

13. Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и философский камень. Серия: Гарри Поттер: пер. 
с англ. / под ред. А. В. Грызуновой. - М.: ООО «Издательство «МАХАОН», 2014. - 
432 с. 

14. Сервис fantower.narod.ru [электронный ресурс] / автор неизвестен // Значение 
имен и названий в Гарри Поттере. - 2006. - Режим доступа: http:// 
fantower.narod.ru/pot_1.htm 

15. Сервис hp-games.net [электронный ресурс] / Профессор Alexms69 // Гарри 
Поттер и ... основные переводы. - 2016. - Режим доступа: https://hp- games.net/
14984 

16. Сервис Read Rate [электронный ресурс] / автор неизвестен // Стоит ли читать 
Гарри Поттера в новом издании и переводе?. - 2014. - Режим доступа: https://
readrate.com/rus/news/stoit-li-chitat-garri-pottera-v-novom- izdanii-i-perevode 

17. Fowler, Henry Watson (2009). A Dictionary of Modern English Usage: The Classic 
First Edition. Introduction and notes by David Crystal. - Great Britain: Oxford 
University Press, 2009. - 618 p.      

18. Rowling J. K. Harry Potter and the philosopher’s stone. - London: Bloomsbury 
Publishing PLC, 1997. - 224 p. 

Методы исследования: 
1. Анализ теоретического материала по переводу; 
2. Анализ двух переводов «Гарри Поттера» с лингвистической точки зрения;  
3. Создание новой теории перевода на основе трех уже существующих;  
4. Применение новой теории к «Гарри Поттеру».  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Глава 1 

Изучение теоретических аспектов перевода, пожалуй, стоит начать с одного из 
самых знаменитых русских переводчиков - Корнея Чуковского. В своей книге 
«Высокое искусство: принципы художественного перевода» 1920 года, Корней 
Иванович объясняет, на чем зиждется основа литературного перевода и разбирает 
самые распространенные ошибки переводчиков с высоты собственного знания и 
опыта.  

На понятных простому обывателю примерах, он объясняет как избежать 
неточностей и вульгарностей. Чуковский учит, что «сам по себе богатый словарь есть 
ничто, если он не подчинен стилю переводимого текста».  

Переводчик пользуется системой академика Щербы, который поделил язык на 
четыре стилистических вида: торжественный, нейтральный, фамильярный и 
вульгарный. В книге он привод пример со словами «лицо» и «есть».  

Возьмем фразу из «Гарри Поттера» и разберем систему на ее примере.  
Оригинал:  
«shrieked Pansy Parkinson, a Slytherin girl with a face like a pug» 
Торжественный:  
«вскричала Пэнси Паркинсон, дева с факультета Слизерин с ликом, словно у 
британской собаки породы мопс» 
Нейтральный: 
«крикнула Пэнси Паркинсон, девушка со Слизерина с лицом, напоминающим 
мопса» 
Фамильярный:  
«визгнула Пэнси Паркинсон, слизеринская девчонка с плоской рожей как у мопса» 
Вульгарный:  
«завопила Пэнси Паркинсон, слизеринская девка с мордой как у мопса» 

Вторым важным аспектом перевода Чуковский выделяет важность среды, в которой 
происходит действие книги. Так, например, если события разворачиваются в 
Англии и все герои англичане, то они никак не могут использовать выражения, 
присущие русому человеку.  
Например, фраза «I’ve fixed it all with Professor McGonagall» не может быть 
переведена как «У меня с профессором МакГонагалл все на мази», потому что это 
будет большой неточностью. Лучше будет сказать «Я уже договорилась с 
профессором МакГонагалл».  

Но насчет пословиц у Корнея Ивановича другое мнение. Он считает, что вполне 
возможно заменять иноязычные пословицы русскими, так как, если переводить их 
дословно, они теряют смысл для русскоязычного человека. «Если, например, у Гейне 
сказано: «Ошпаренная кошка боится кипящего котла», вы смело можете написать в 
качестве адекватной пословицы: «пуганая ворона и куста боится» – в твердой 
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уверенности, что немец, сказавший об ошпаренной кошке, точно так же не заметил 
ее, как русский человек не заметил в своей поговорке вороны».  

Однако, если поговорка слишком тесно связана с чужой культурой, заменять ее 
русским эквивалентом будет некорректно. «Про недалекого, туповатого малого 
англичане шутя говорят: «Нет, Темзу ему не удастся поджечь!» И, конечно, 
переводчик не имеет ни малейшего права заменять чужую Темзу нашей Волгой. 

Автор учебника по лингвистике для российских студентов В. Н. Комиссаров 
предлагает свои варианты.  

Прежде всего он делит перевод на литературный и информативный. В данном 
случае нас интересует литературный.  

«В художественном переводе различаются отдельные подвиды перевода в 
зависимости от принадлежности оригинала к определенному жанру художественной 
литературы. В качестве таких подвидов выделяются перевод поэзии, перевод пьес, 
перевод сатирических произведений, перевод художественной прозы, перевод 
текстов песен и т.д. Выделение перевода произведений того или иного жанра в 
особый подвид перевода носит условный характер и зависит от того, насколько 
существенное влияние оказывает специфика данного жанра на ход и результат 
переводческого процесса» - как написано в самом учебнике.  

Первой ступенью является понимание самого переводимого текста и контекста, 
чтобы правильно понять смысл предложения в связке с другими. Второй же 
ступенью уже является непосредственно перевод, с оглядкой на языковые 
особенности оригинале. Тут, впрочем, алгоритм от Чуковского не отличается.  

С нормативной точки зрения Комиссаров выделяет четыре вида перевода: 
эквивалентный (адекватный), точный, буквальный и свободный.  
- «адекватный перевод» - это «хороший» перевод, оправдывающий ожидания и на-
дежды коммуникантов или лиц, осуществляющих оценку качества перевода; 

-  точный перевод, характеризующийся свойством семантической точности. 
Требует понимания, взвешивания смыслового и стилистического содержания 
данного синтаксического построения и выбора одного — наиболее адекватного — 
из возможных синтаксических синонимов; 

- буквальный перевод подразумевает эквивалентность лишь на уровне языковых 
знаков, не учитывая информацию, передаваемую на иных уровнях содержания; 

- свободный перевод - перевод, передающий общее содержание сказанного 
(написанного) на другом языке так, как его понял переводчик, без учета оттенков 
мысли, выраженных языковыми средствами языка источника. 

На практике свободный перевод встречается достаточно часто, особенно в пе-
реводах произведений художественной литературы, где переводчики нередко 
жертвуют близостью к оригиналу ради усиления художественно-эстетического 
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эффекта. Тем не менее, следуя по этому пути, переводчик рискует перейти ту грань, 
где свободный перевод слишком далеко отходит от оригинала, переходит в 
«отсебятину», многословие. Свободный перевод совершенно недопустим при 
переводе текстов официальных, юридических, дипломатических и т.п., где 
требуется максимальная точность. 

А. Паршин использует целую схему характеристики переводов.  

Типологизация переводов осуществляется по следующим параметрам: 
 1) по соотношению типов языка перевода и языка оригинала; 
 2) по характеру субъекта переводческой деятельности и его отношению к 
автору переводимого текста; 
 3) по типу переводческой сегментации и способу переработки переводимого 
материала; 
 4) по форме презентации текста перевода и текста оригинала; 
 5) по характеру соответствия текста перевода тексту оригинала; 
 6) по жанрово-стилистическим особенностям и жанровой принадлежности 
переводимого материала; 
 7) по полноте и типу передачи смыслового содержания оригинала; 
 8) по основным функциям; 
 9) по первичности текста оригинала; 
 10) по типу адекватности. 

Типы переводов по А. Паршину:  

1. Переводы, выделяемые по соотношению типов языка перевода и языка 
оригинала: 

  - внутриязыковой перевод (например, перевод языков с древнерусского 
на современный русский язык 
  - межъязыковой перевод  
2. Как совершался перевод: с помощью человека, вручную, или с помощью 

машины.  
3. Какое количество текста нужно перевести: предлог, слово, фразу, абзац или 

целый текст. 
4. Устный перевод или письменный. 
5. Переводы, выделяемые по признаку характера и качества соответствия текста 

перевода тексту оригинала: 
 - вольный (свободный) перевод (перевод, воспроизводящий основную 
информацию оригинала с возможными отклонениями - добавлениями, пропусками 
и т.п.; осуществляется на уровне текста, поэтому для него оказываются 
нерелевантными категории эквивалентности языковых единиц); 
 - адекватный перевод (перевод, соответствующий оригиналу и выражающий 
те же коммуникативные установки, что и оригинал); 
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 - точный (правильный) перевод (перевод, характеризующийся свойством 
семантической точности, т.е. семантически полно и правильно передающий план 
содержания оригинала); 
 - аутентичный перевод (перевод официального документа, имеющий 
одинаковую юридическую силу с оригиналом; согласно международному праву 
текст договора может быть выработан и принят на одном языке, но его 
аутентичность установлена на двух и более языках); 
 - заверенный перевод (перевод, соответствие которого оригиналу 
подтверждается юридически). 

6. Переводы, выделяемые по признаку жанрово-стилистической характеристики 
переводимого материала и жанровой принадлежности: 

 - научно-технический перевод (перевод научно-технических текстов и 
документации); 
 - общественно-политический перевод (перевод общественно-политических 
текстов); 
 - художественный перевод (перевод художественных текстов); 
 - военный перевод (перевод текстов по военной тематике); 
 - юридический перевод (перевод текстов юридического характера); 
 - бытовой перевод (перевод текстов разговорно-бытового характера). 

7. Переводы, выделяемые по признакам полноты и способа передачи смыслового 
содержания оригинала: 

 - полный (сплошной) перевод - перевод, передающий смысловое содержание 
оригинала без пропусков и сокращений. 
 - неполный перевод - перевод, передающий смысловое содержание оригинала 
с пропусками и сокращениями.  

8. Переводы, выделяемые по признаку первичности/непервичности текста 
оригинала: 

 - прямой (первичный, непосредственный) перевод - перевод, выполненный 
непосредственно с оригинала; 
 - косвенный (вторичный, непрямой) перевод - перевод, осуществленный не 
непосредственно с текста оригинала, а с его перевода на какой-либо другой язык; 
 - обратный перевод - экспериментальный или учебный перевод уже 
переведенного текста на исходный язык. 
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Глава 2 

Сравнительная таблица переводов Махаон и Росмэн. 
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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

[ˈdʌmbəlˌdɔː] 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 bɒtəm] Длиннопоп 
(Долгопоп)

Долгопупс "bottom" - по-
английски "низ, 
зад, заднее 
место", "long" - 
"длинный, 
долгий»; 
«bottom» – это 
еще и «вынос-
ливость, до-
бираться до сути 
дела, фунда-
мент»
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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 [ˈpəulɪdʒuːs] Всеэссенция Оборотное зелье «poly» - 
«много»; «juice» 
- «сок»

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

Time-Turner [ˈtaɪm ˈtərnər] Времяворот Маховик 
времени

«time» - «время, 
момент», «turn» 
- «менять, 
превращать, 
вращать, 
переводить»
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Hermione [həˈmaɪnɪ] 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

[ˈgɪldərɔɪ 
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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Privet Drive [ˈprɪvjət 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 3  
В этой главе я бы хотела разобраться, чем руководствовались переводчики, и 
попытаться создать новый перевод тех слов, которые, по моему мнению, были 
интерпретированы некорректно.  

Москва, 2018

D14

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)

Лорд Волдеморт 

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.

Диагон-Аллея

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.

Северус Снейп

Почему так? 
(«Махаон»)

Почему так? 
(«Росмэн»)

Мой перевод (либо 
предпочитаемый 

вариант)

Слово в оригинале
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Luna "Loony" 
Lovegood

Луна «Психуна» 
Лавгуд - 
литературный 
перевод клички 
героини. 

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

Луна «Лунатичка» 
Лавгуд

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»

Гермиона 

Horcrux Окаянт - возможно 
из-за 
предназначения 
данного заклятья.

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

Душетлен

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. 

Гилдерой Локхарт 
(но возможен и 
Златопуст Локанс)

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. 

Аластор «Шизоглаз» 
Грюм

Почему так? 
(«Махаон»)

Почему так? 
(«Росмэн»)

Мой перевод (либо 
предпочитаемый 

вариант)

Слово в оригинале
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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)

Лорд Волдеморт 

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.

Диагон-Аллея

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.

Северус Снейп

Почему так? 
(«Махаон»)

Почему так? 
(«Росмэн»)

Мой перевод (либо 
предпочитаемый 

вариант)

Слово в оригинале
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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)

Многосущное зелье

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)

Короста

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

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

Времяворот 

Почему так? 
(«Махаон»)

Почему так? 
(«Росмэн»)

Мой перевод (либо 
предпочитаемый 

вариант)

Слово в оригинале
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Глава 4 
В данной главе я представляю свой собственный перевод части первой главы «Гарри 
Поттер и философский камень», основанный на трех приведенных мной теориях 
перевода. Также, перед этим, я добавляю эту же часть текста, только двух других 
переводчиков и, конечно, оригинальную часть.  

CHAPTER  
ONE THE BOY WHO LIVED  

Mr. and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they were 
perfectly normal, thank you very much. They were the last people you'd expect to be 
involved in anything strange or mysterious, because they just didn't hold with such 
nonsense.  
Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. He was a big, 
beefy man with hardly any neck, although he did have a very large mustache. Mrs. 
Dursley was thin and blonde and had nearly twice the usual amount of neck, which came 
in very useful as she spent so much of her time craning over garden fences, spying on the 
neighbors. The Dursleys had a small son called Dudley and in their opinion there was no 
finer boy anywhere.  
The Dursleys had everything they wanted, but they also had a secret, and their greatest 
fear was that somebody would discover it. They didn't think they could bear it if anyone 
found out about the Potters. Mrs. Potter was Mrs. Dursley's sister, but they hadn't met for 
several years; in fact, Mrs. Dursley pretended she didn't have a sister, because her sister 
and her good-for-nothing husband were as unDursleyish as it was possible to be. The 
Dursleys shuddered to think what the neighbors would say if the Potters arrived in the 
street. The Dursleys knew that the  
Potters had a small son, too, but they had never even seen him. This boy was another 
good reason for keeping the Potters away; they didn't want Dudley mixing with a child 
like that.  
When Mr. and Mrs. Dursley woke up on the dull, gray Tuesday our story starts, there was 
nothing about the cloudy sky outside to suggest that strange and mysterious things would 
soon be happening all over the country. Mr. Dursley hummed as he picked out his most 
boring tie for work, and Mrs. Dursley gossiped away happily as she wrestled a screaming 
Dudley into his high chair.  
None of them noticed a large, tawny owl flutter past the window.  
At half past eight, Mr. Dursley picked up his briefcase, pecked Mrs. Dursley on the cheek, 
and tried to kiss Dudley good-bye but missed, because Dudley was now having a tantrum 
and throwing his cereal at the walls. "Little tyke," chortled Mr. Dursley as he left the 
house. He got into his car and backed out of number four's drive.  
It was on the corner of the street that he noticed the first sign of something peculiar - a 
cat reading a map. For a second, Mr. Dursley didn't realize what he had seen - then he 
jerked his head around to look again. There was a tabby cat standing on the corner of 
Privet Drive, but there wasn't a map in sight. What could he have been thinking of? It 
must have been a trick of the light. Mr. Dursley blinked and stared at the cat. It stared 
back. As Mr. Dursley drove around the corner and up the road, he watched the cat in his 
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mirror. It was now reading the sign that said Privet Drive -- no, looking at the sign; cats 
couldn't read maps or signs. Mr. Dursley gave himself a little shake and put the cat out of 
his mind. As he drove toward town he thought of nothing except a large order of drills he 
was hoping to get that day.  
But on the edge of town, drills were driven out of his mind by something else. As he sat 
in the usual morning traffic jam, he couldn't help noticing that there seemed to be a lot of 
strangely dressed people about. People in cloaks. Mr. Dursley couldn't bear people who 
dressed in funny clothes -- the getups you saw on young people! He supposed this was 
some stupid new fashion. He drummed his fingers on the steering wheel and his eyes fell 
on a huddle of these weirdos standing quite close by. They were whispering excitedly 
together. Mr. Dursley was enraged to see that a couple of them weren't young at all; why, 
that man had to be older than he was, and wearing an emerald-green cloak! The nerve of 
him! But then it struck Mr. Dursley that this was probably some silly stunt -- these people 
were obviously collecting for something... yes, that would be it. The traffic moved on and 
a few minutes later, Mr. Dursley arrived in the Grunnings parking lot, his mind back on 
drills.  

J.K.Rowling, «Bloomsbury», 1997  

Глава первая  
Мальчик, который остался жив  

Мистер и миссис Дурслей, обитатели дома No 4 по Бирючиновой аллее, очень 
гордились тем, что могут в любое время заявить – у нас всё, слава Богу, совершенно 
нормально. Невозможно было представить, что такие люди окажутся замешаны в 
чем- то необычном, а уж тем более загадочном – они терпеть не могли всяких 
глупостей.  
Мистер Дурслей работал директором фирмы под названием «Груннингс», которая 
производила сверла. У мистера Дурслея, крупного мясистого мужчины, практически 
полностью отсутствовала шея, зато под носом росли очень длинные усы. Миссис 
Дурслей, худая блондинка, обладала шеей двойной длины, что было как нельзя 
кстати, ибо эта леди обожала заглядывать за чужие заборы и шпионить за соседями. 
У Дурслеев был маленький сын по имени Дудли – по мнению родителей, на свет еще 
не рождался ребенок прекраснее.  
У Дурслеев было все, чего они только могли пожелать, но, кроме того, у них имелась 
страшная тайна, и больше всего на свете супруги боялись, что кто-нибудь эту тайну 
раскроет. Они бы попросту не вынесли, если бы кто-то узнал про Поттеров. Миссис 
Поттер доводилась сестрой миссис Дурслей, но они не встречались уже много лет, и, 
сказать по правде, миссис Дурслей вообще делала вид, что у нее нет никакой сестры, 
а всё из-за того, что эта самая сестричка и её бестолковый муженёк были настолько 
не-Дурслеями, насколько это возможно. Чету Дурслеев пробирала дрожь при одной 
мысли о том, что сказали бы соседи, появись Поттеры у них на улице. Чете Дурслеев 
было известно, что у Поттеров тоже есть маленький сын, но они его никогда не 
видели. Собственно, наличие сына заставляло держаться от Поттеров еще дальше – 
не хватало, чтобы Дудли водился со всякими хулиганами.  
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Когда мистер и миссис Дурслей проснулись утром скучного, серого вторника – того 
самого дня, когда начинается наша история – в пасмурном небе за окном не было 
видно ничего такого, что дало бы основания предполагать, что вскоре произойдут 
таинственные, загадочные события. Мистер Дурслей гудел что-то себе под нос, 
выбирая на работу галстук поскучнее, а миссис Дурслей торопливо досказывала 
вчерашние сплетни, одновременно впихивая Дудли в высокий детский стульчик. 
Никто из них не заметил большой, рыжевато-коричневой совы, пролетевшей мимо 
окна.  
В половине девятого мистер Дурслей взял портфель, клюнул миссис Дурслей в щеку 
и попытался поцеловать на прощание Дудли, но промахнулся, поскольку в это самое 
время Дудли устраивал скандал: метался в стуле и отчаянно швырялся овсянкой. 
«Зайчик мой», прокурлыкал мистер Дурслей и вышел за дверь. Он забрался в 
машину и задним ходом выехал со стоянки дома No4.  
Впервые в то утро он заметил нечто странное, только выехав на перекресток. Он 
увидел кошку, изучавшую карту. В первое мгновение он даже и не понял, что же 
такое увидел – но потом рывком повернул голову назад. На углу Бирючиновой аллеи 
стояла полосатая кошка, но никакой карты нигде не было. Что это ему взбрело в 
голову? Это, надо полагать, была игра света. Мистер Дурслей поморгал и уставился 
на кошку. Кошка в упор посмотрела на него. Потом, когда мистер Дурслей уже 
завернул за угол и поехал по шоссе, он следил за кошкой в зеркальце заднего вида. 
На этот раз кошка читала указатель с названием улицы, тот самый, где было 
написано «Бирючиновая аллея» – то есть, нет, она смотрела на указатель, кошки ведь 
не умеют читать ни карты, ни указатели. Мистер Дурслей встряхнулся и решительно 
выгнал кошку прочь из собственных мыслей. Все остальное время по дороге в город 
он думал только и исключительно о большом заказе на сверла, который рассчитывал 
сегодня получить.  
На подъезде к городу, однако, кое-что другое все-таки потеснило сверла в голове 
мистера Дурслея. Сидя в ежедневной утренней пробке, он не мог не заметить, что 
повсюду полно очень странно одетых людей. Людей в мантиях. Мистер Дурслей 
терпеть не мог тех, кто вызывающе одевается – страшно подумать, что иной раз 
напяливает на себя молодежь! Он решил, что мантия – это, должно быть, последний 
писк какой-нибудь идиотской моды. Он забарабанил пальцами по рулю, и глаза его 
случайно остановились на кучке этих ненормальных, собравшихся совсем рядом. 
Они оживленно о чем-то шептались. Мистер Дурслей с возмущением увидел, что 
двое или трое из них отнюдь не молоды, наоборот, вон тот мужчина совсем уже 
пожилой, гораздо старше, чем сам мистер Дурслей, а одет в изумрудно-зеленую 
мантию! Вот бесстыжий! Но тут до мистера Дурслея дошло, что это наверняка 
очередная рекламная кампания или какая-нибудь акция – эти люди явно собирают 
пожертвования... да, разумеется. Машины наконец тронулись, и уже через пару 
минут мистер Дурслей, вновь погруженный в размышления о сверлах, въезжал на 
стоянку возле здания конторы «Груннингс».  

перевод Марии Спивак, издательство «Махаон», 2000 г. 

Москва, 2018



�21

Глава 1  
МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ ВЫЖИЛ  

Мистер и миссис Дурсль проживали в доме номер четыре по Тисовой улице и всегда 
с гордостью заявляли, что они, слава богу, абсолютно нормальные люди. Уж от кого-
кого, а от них никак нельзя было ожидать, чтобы они попали в какую-нибудь 
странную или загадочную ситуацию. Мистер и миссис Дурсль весьма 
неодобрительно относились к любым странностям, загадкам и прочей ерунде.  
Мистер Дурсль возглавлял фирму под названием «Граннингс», которая 
специализировалась на производстве дрелей. Это был полный мужчина с очень 
пышными усами и очень короткой шеей. Что же касается миссис Дурсль, она была 
тощей блондинкой с шеей почти вдвое длиннее, чем положено при ее росте. Однако 
этот недостаток пришелся ей весьма кстати, поскольку большую часть времени 
миссис Дурсль следила за соседями и подслушивала их разговоры. А с такой шеей, 
как у нее, было очень удобно заглядывать за чужие заборы. У мистера и миссис 
Дурсль был маленький сын по имени Дадли, и, по их мнению, он был самым 
чудесным ребенком на свете.  
Семья Дурслей имела все, чего только можно пожелать. Но был у них и один секрет. 
Причем больше всего на свете они боялись, что кто-нибудь о нем узнает. Дурсли 
даже представить себе не могли, что с ними будет, если выплывет правда о 
Поттерах. Миссис Поттер приходилась миссис Дурсль родной сестрой, но они не 
виделись вот уже несколько лет. Миссис Дурсль даже делала вид, что у нее вовсе нет 
никакой сестры, потому что сестра и ее никчемный муж были полной 
противоположностью Дурслям.  
Дурсли содрогались при одной мысли о том, что скажут соседи, если на Тисовую 
улицу пожалуют Поттеры. Дурсли знали, что у Поттеров тоже есть маленький сын, 
но они никогда его не видели. И они категорически не хотели, чтобы их Дадли 
общался с ребенком таких родителей.  
Когда во вторник мистер и миссис Дурсль проснулись скучным и серым утром — а 
именно с этого утра начинается наша история, — ничто, включая покрытое тучами 
небо, не предвещало, что вскоре по всей стране начнут происходить странные и 
загадочные вещи. Мистер Дурсль что-то напевал себе под нос, завязывая самый 
отвратительный из своих галстуков. А миссис Дурсль, с трудом усадив 
сопротивляющегося и орущего Дадли на высокий детский стульчик, со счастливой 
улыбкой пересказывала мужу последние сплетни.  
Никто из них не заметил, как за окном пролетела большая сова-неясыть.  
В половине девятого мистер Дурсль взял свой портфель, клюнул миссис Дурсль в 
щеку и попытался на прощанье поцеловать Дадли, но промахнулся, потому что 
Дадли впал в ярость, что с ним происходило довольно часто. Он раскачивался взад- 
вперед на стульчике, ловко выуживал из тарелки кашу и заляпывал ею стены.  
— Ух, ты моя крошка, — со смехом выдавил из себя мистер Дурсль, выходя из дома.  
Он сел в машину и выехал со двора.  
На углу улицы мистер Дурсль заметил, что происходит что-то странное, — на 
тротуаре стояла кошка и внимательно изучала лежащую перед ней карту. В первую 
секунду мистер Дурсль даже не понял, что именно он увидел, но затем, уже миновав 
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кошку, затормозил и резко оглянулся. На углу Тисовой улицы действительно стояла 
полосатая кошка, но никакой карты видно не было.  
— И привидится же такое! — буркнул мистер Дурсль.  
Наверное, во всем были виноваты мрачное утро и тусклый свет фонаря. На всякий 
случай мистер Дурсль закрыл глаза, потом открыл их и уставился на кошку. А кошка 
уставилась на него.  
Мистер Дурсль отвернулся и поехал дальше, продолжая следить за кошкой в зеркало 
заднего вида. Он заметил, что кошка читает табличку, на которой написано 
«Тисовая улица». Нет, конечно же не читает, поспешно поправил он самого себя, а 
просто смотрит на табличку. Ведь кошки не умеют читать — равно как и изучать 
карты.  
Мистер Дурсль потряс головой и попытался выбросить из нее кошку. И пока его 
автомобиль ехал к Лондону из пригорода, мистер Дурсль думал о крупном заказе на 
дрели, который рассчитывал сегодня получить.  
Но когда он подъехал к Лондону, заполнившие его голову дрели вылетели оттуда  
в мгновение ока, потому что, попав в обычную утреннюю автомобильную пробку и 
от нечего делать глядя по сторонам, мистер Дурсль заметил, что на улицах 
появилось множество очень странно одетых людей. Людей в мантиях. Мистер 
Дурсль не переносил людей в нелепой одежде, да взять хотя бы нынешнюю 
молодежь, которая расхаживает черт знает в чем! И вот теперь эти, нарядившиеся 
по какой-то дурацкой моде.  
Мистер Дурсль забарабанил пальцами по рулю. Его взгляд упал на сгрудившихся 
неподалеку странных типов, оживленно шептавшихся друг с другом. Мистер Дурсль 
пришел в ярость, увидев, что некоторые из них совсем не молоды, — подумать 
только, один из мужчин выглядел даже старше него, а позволил себе облачиться в 
изумрудно-зеленую мантию! Ну и тип! Но тут мистера Дурсля осенила мысль, что 
эти непонятные личности наверняка всего лишь собирают пожертвования или что- 
нибудь в этом роде... Так оно и есть! Стоявшие в пробке машины наконец тронулись 
с места, и несколько минут спустя мистер Дурсль въехал на парковку фирмы 
«Граннингс». Его голова снова была забита дрелями.  

перевод М. Литвиновой, издательство «Росмэн», 2002 г. 
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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. Зато 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 Англии 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.  
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 признак того, что происходило что-то странное - 
полосатую кошку, изучавшую карту. Сначала Мистер Дурсль не поверил своим 
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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 в 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 него 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 
возможна и другая интерпретация.  
Мною были выполнены все поставленные задачи: изучены теоретические аспекты 
литературного перевода иностранных произведений; выявлены методы перевода, 
которыми пользовались адаптаторы уже существующих переводов «Гарри Поттера», 
а именно Марии Спивак и Литвиновой; переведена первую главу книги, используя 
изученные мною методы 
По мере исследования своей темы мною было выяснено, что так любимый 
поклонниками перевод «Росмэна» не так хорош, как многие думают. У него есть и 
недостатки, например неточность и пропуск некоторых важных для сюжета 
моментов. Ведь книги Роулинг - это детективы в цветастой обертке фэнтази, 
поэтому каждая деталь важна.  
Перевод же Марии Спивак оказался не настолько плох, как считают многие. 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, мною были учтены (по мере возможностей) ошибки обоих команд 
переводчиков: были практически исключены длинные и сложносочиненные и 
подчиненные предложения «Росмэна» и скупость «Махаона», сохранен стиль Роулинг 
(опять же, по мере возможностей. я не профессиональный переводчик), и я 
постаралась сама перевести часть главы.  
Мною был получен незабываемый опыт работы 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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