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Введение 

 

В центре практически любого произведения детской литературы — 

персонажи, причем в зависимости от жанра произведения это могут быть как 

люди, так и животные или фантастические существа. Именно персонажи 

определяют ход сюжета, а их характеры и взаимоотношения часто составляют 

основную интригу литературного произведения. Выбор имени для главных и 

второстепенных персонажей — серьезная и очень творческая задача для автора, 

задумывающего литературное произведение: используя говорящие имена и 

фамилии, автор имеет возможность выделить уникальные качества своего героя, а 

от того, как именуют того или иного персонажа, нередко зависит отношение к 

нему читателей. 

С научной точки зрения все имена собственные, обозначающие людей, 

называются антропонимами
1
. В процессе перевода иноязычной литературы на 

русский язык переводчики часто встают перед проблемой их адекватной передачи: 

важно, как минимум, не исказить смысл, вкладываемый автором в имя персонажа, 

и, как максимум, постараться донести этот смысл ярко и красочно. И, наоборот, 

переводчику необходимо с уважением относиться к авторскому тексту и не 

придумывать в своем переводе лишнего, что совсем не входило в задумку автора. 

Одним из наиболее ярких примеров различных способов решения проблемы 

перевода на русский язык антропонимов являются русскоязычные издания серии 

книг о Гарри Поттере знаменитой английской писательницы Джоан Кэтлин 

Роулинг, вышедшие в издательствах Росмэн (2000-2007) и Махаон (2014-2015). 

Как известно, история о мальчике-волшебнике завоевала популярность 

англоязычной читательской аудитории практически сразу после выхода в свет в 

конце 90-х годов прошлого столетия самой первой части популярной серии. Книги 

были переведены на 70 языков, включая латинский и древнегреческий (!), причем 

                                                           
1
 В этом исследовании рассматриваются только имена собственные, определяющие людей (антропонимы). За 

рамками остаются зоонимы (имена и клички животных), топонимы (названия географических объектов), 

космонимы (названия космических объектов) и некоторые другие виды имен собственных. 
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споры о качестве переводов не утихают по сей день. Все это делает серию книг о 

Гарри Поттере удобным примером для исследования особенностей перевода 

антропонимов в детской литературе. 

Объектом настоящего исследования являются русскоязычные переводы 

серии книг о Гарри Поттере Дж.К. Роулинг, вышедшие в разные годы 

издательствах Росмэн (2000-2007) и Махаон (2014-2015). В качестве предмета 

исследования избрана проблема перевода антропонимов (имен собственных, 

идентифицирующих человека) в двух вышеназванных изданиях. Для того, чтобы 

получить более яркую картину разнообразия способов перевода антропонимов, 

рассматриваются также переводы этого произведения детской литературы на 

другие иностранные языки. 

Цель исследования — изучить особенности перевода антропонимов в 

детской литературе на примере двух русскоязычных изданий серии книг о Гарри 

Поттере. Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 рассмотреть виды имен собственных, обозначающих человека 

(антропонимов); 

 проанализировать основные приемы перевода имен собственных (в том 

числе антропонимов) на русский язык; 

 изучить и описать историю переводов серии книг о Гарри Поттере 

Дж.К. Роулинг на русский и другие языки; 

 проанализировать, сравнить и оценить способы перевода 

антропонимов, встречающихся в книгах о Гарри Поттере, российскими 

переводчиками; 

 рассмотреть варианты перевода этих антропонимов на другие 

иностранные языки. 

Книги о Гарри Поттере очень популярны, причем как среди детской 

аудитории, так и у взрослых. Многомиллионная фанатская аудитория давно спорит 

о правильности переводов имен персонажей этих книг на русский язык. Я считаю, 

что пришло время подойти к этой проблеме с позиций науки о переводе — 
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переводоведения, проанализировать причины выбора того или иного способа 

передачи имени собственного, почувствовать себя самого в шкуре переводчика, 

предложив для отдельных имен свои собственные варианты перевода. Именно в 

этом и заключается актуальность настоящего исследования. 

Основными источниками при проведении исследования стали англоязычное 

издание книг о Гарри Поттере, вышедшее в Великобритании в издательстве 

Bloomsbury в 2014 году
2
, и два канонических русских перевода, которые были 

опубликованы издательствами Росмэн (2000-2007)
3
 и Махаон (2014-2015)

4
. Для 

уточнения произношения тех или иных имен и фамилий я пользовался серией 

аудиокниг на английском языке, озвученных известным актером и писателем 

Стивеном Фраем. 

Для изучения отдельных положений теории переводоведения и некоторых 

частных вопросов, касающихся перевода антропонимов, пришлось привлечь 

дополнительную литературу. В частности, при рассмотрении общих вопросов 

переводоведения я воспользовался «Теорией перевода» Н.К. Гарбовского
5
, а при 

изучении проблем, связанных с именем собственным в английском языке я 

воспользовался книгой Т.А. Комовой и С.И. Гарагули «Имя личное в 

англоязычном культурно-историческом пространстве»
6
. Помимо этого, для 

уточнения некоторых вопросов я использовал интернет-ресурсы — сайт 

                                                           
2
 Rowling J.K. Harry Potter and the Philosopher's Stone. London: Bloomsbury Childrens, 2014; Rowling J.K. Harry Potter 

and the Chamber of Secrets. London: Bloomsbury Childrens, 2014; Rowling J.K. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. 

London: Bloomsbury Childrens, 2014; Rowling J.K. Harry Potter and the Goblet of Fire. London: Bloomsbury Childrens, 

2014; Rowling J.K. Harry Potter and the Order of the Phoenix. London: Bloomsbury Childrens, 2014; Rowling J.K. Harry 

Potter and the Half-Blood Prince. London: Bloomsbury Childrens, 2014; Rowling J.K. Harry Potter and the Philosopher's 

Stone. London: Bloomsbury Childrens, 2014. 
3
 Роулинг Дж.К. Гарри Поттер и Философский камень. М.: Росмэн, 2000; Роулинг Дж.К. Гарри Поттер и Тайная 

комната. М.: Росмэн, 2001; Роулинг Дж.К. Гарри Поттер и Узник Азкабана. М.: Росмэн, 2001; Роулинг Дж.К. Гарри 

Поттер и Кубок огня. М.: Росмэн, 2002; Роулинг Дж.К. Гарри Поттер и Орден Феникса. М.: Росмэн, 2004; Роулинг 

Дж.К. Гарри Поттер и Принц-полукровка. М.: Росмэн, 2005; Роулинг. Гарри Поттер и Дары смерти. М.: Росмэн, 

2007. 
4
 Роулинг Дж.К. Гарри Поттер и Философский камень. М.: Махаон, 2014; Роулинг Дж.К. Гарри Поттер и Тайная 

комната. М.: Махаон, 2014; Роулинг Дж.К. Гарри Поттер и Узник Азкабана. М.: Махаон, 2014; Роулинг Дж.К. Гарри 

Поттер и Кубок огня. М.: Махаон, 2014; Роулинг Дж.К. Гарри Поттер и Орден Феникса. М.: Махаон, 2015; Роулинг 

Дж.К. Гарри Поттер и Принц-полукровка. М.: Махаон, 2015; Роулиннг Дж.К. Гарри Поттер и Дары смерти. М.: 

Махаон, 2015. 
5
 Гарбовский Н.К. Теория перевода. М.: Издательство Московского университета, 2004. 

6
 Комова Т.А., Гарагуля С.И. Имя личное в англоязычном культурно-историческом пространстве. М.: Либроком, 

2012. 
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linguisticus.com
7
, а также работы М.Ю. Дерябиной («Особенности передачи 

английских имен собственных на русский язык»)
8
 и Н.В. Первезенцевой 

(«Особенности перевода имен собственных на примере сказок»)
9
, опубликованные 

в Интернете. 

  

                                                           
7
 http://linguisticus.com/ru/TranslationTheory/OpenFolder/PEREDACHI_IMJON_SOBSTVENNYH. 

8
 Дерябина М.Ю. Особенности передачи английских имен собственных на русский язык. Диссертация на соискание 

степени кандидата филологических наук. Владикавказ, 2005 (http://www.dissercat.com/content/osobennosti-peredachi-

angliiskikh-imen-sobstvennykh-na-russkii-yazyk). 
9
 Перевезенцева Н.В. Особенности перевода имен собственных на примере сказок. Курсовая работа по дисциплине 

«Практический курс перевода».Тольятти, 2009 (https://otherreferats.allbest.ru/languages/00052188_0.html#text). 

http://linguisticus.com/ru/TranslationTheory/OpenFolder/PEREDACHI_IMJON_SOBSTVENNYH
http://www.dissercat.com/content/osobennosti-peredachi-angliiskikh-imen-sobstvennykh-na-russkii-yazyk
http://www.dissercat.com/content/osobennosti-peredachi-angliiskikh-imen-sobstvennykh-na-russkii-yazyk
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00052188_0.html#text
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§ 1. Виды антропонимов и способы их перевода на другие языки 

 

Имена существительные, обозначающие людей, называются антропонимами 

(от древнегреческого слова «ἄνθρωπος» — человек). Это понятие включает в себя 

весь спектр имен собственных, применимых к персоне. В частности, к 

антропонимам относятся: личные имена, отчества, фамилии, клички, прозвища, 

псевдонимы, мононимы
10

 и криптонимы
11

. Поскольку в произведениях детской 

литературы повествование в большинстве случаев строится вокруг персонажей 

(главных и второстепенных действующих лиц), то выбор имени для героев почти 

всегда является делом первостепенной важности. Для этих целей у авторов, 

желающих создать яркий образ злодея или положительного героя, всегда есть 

возможность использовать говорящие имена или фамилии — антропонимы, 

заключающие в себе очевидный характеризующий смысл и способные 

подчеркнуть те или иные качества персонажа. В отдельных случаях используются 

так называемые аллюзивные антропонимы — имена собственные, намекающие на 

существующих исторических или вымышленных (мифологических или 

литературных) персонажей. Однако нередко даже главные персонажи, 

обладающие яркими характерами, носят самые обыкновенные имена и фамилии, 

взятые из реальной жизни, которые не несут в себе никакой особой смысловой 

нагрузки. Такой способ применяется в тех случаях, когда у автора нет намерения 

перегружать текст говорящими или аллюзивными антропонимами. 

При переводе зарубежной литературы на русский язык специалисты-

переводчики часто сталкиваются с проблемой корректного перевода 

антропонимов. Их задача состоит в том, чтобы, с одной стороны, смысл, 

заложенный в том или ином имени или фамилии, был передан максимально точно 

по отношению к оригиналу, с другой стороны, чтобы слово хорошо звучало по-

русски. Помимо этого, в процессе перевода антропонимов очень важно не 

придумывать ничего лишнего и не придавать именам и фамилиям значений, 

                                                           
10

 Имена, которые состоят из одного слова. Примеры — Пифагор, Герострат, Нестор (древнерусский летописец). 
11

 Имена, скрывающие истинные имена. Пример — Б. Акунин. 
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которые не входили в замысел автора. О сложностях, возникающих при переводе 

имен собственных и, в том числе, антропонимов, писал Н.К. Гарбовский в своем 

труде «Теория перевода». В частности, он говорит, что имена собственные, 

«несмотря на внешнюю простоту, заставляют переводчиков задуматься над тем, 

какой выбрать эквивалент для их передачи на языке перевода»
12

. 

Существует несколько устоявшихся способов перевода антропонимов на 

русский язык. Наиболее распространенными из них являются транскрипция, 

транслитерация, транспозиция, калька (полукалька), уподобляющий перевод и 

создание неологизма. 

Рассмотрим подробнее каждый из указанных способов с примерами имен 

собственных, обозначающих человека (или человекоподобное существо) из 

литературных произведений, переведенных на русский язык. 

 Транскрипция — слово записывается на кириллице, при этом 

максимально сохраняется его оригинальное звучание. В качестве примера можно 

привести перевод имени знаменитого сыщика, героя рассказов и повестей 

английского писателя Артура Конан Дойла, Шерлока Холмса (на английском — 

«Sherlock Holmes»). 

 Транслитерация — слово переводится побуквенно с использованием 

таблицы соответствия символов, при этом получившееся слово далеко не всегда 

звучит аналогично исходному. Пример — традиционный перевод имени другого 

персонажа А. Конан Дойла — доктора Ватсона («Dr. Watson»). 

 Транспозиция — слово переводится с использованием тех же 

лексических средств, которые использованы в оригинальном имени собственном. 

Этот способ нередко применяется для перевода имен исторических персонажей 

(John Lackland — Иоанн Безземельный), а также некоторых других имен 

(Penelope — Пенелопа, Herbert — Герберт). 

 Калька (полукалька) — слово или одно из двух слов, составляющих 

имя собственное, переводится на русский язык буквально и с сохранением 

                                                           
12

 Гарбовский Н.К. Теория перевода. М.: Издательство Московского университета, 2004, с. 269. 
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изначального смысла. К примеру, с помощью «полукальки» принято переводить 

вторую часть имени знаменитого короля Англии Вильгельма Завоевателя (William 

the Conqueror). 

 Уподобляющий перевод — слово переводится таким образом, чтобы 

вызвать такие же ассоциации, как и оригинал. В качестве любопытного примера 

можно привести использование Владимиром Набоковым при переводе на русский 

язык «Алисы в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла имени древнерусского князя 

Владимира Мономаха вместо имени вышеупомянутого Вильгельма Завоевателя 

(William the Conqueror). В данном случае переводчик хотел сделать текст более 

понятным русскому читателю, поэтому имя английского короля норманнского 

происхождения оказалось сознательно русифицировано. 

 Создание неологизма — исходное имя собственное переводится 

совершенно новым словом (неологизмом); используется в основном при 

отсутствии в русском языке полного словарного соответствия и часто применяется 

для перевода говорящих имен и фамилий. Пример — один из вариантов перевода 

фамилии главного персонажа сказки Джона Роналда Руэла Толкина «Хоббит» 

(полурослика, отправившегося в поход с гномами) с помощью выдуманного 

антропонима «Сумкинс» (по-английски — «Baggins»). 

По статистике наиболее распространенными способами перевода имен 

собственных (и, в первую очередь, антропонимов) являются транскрипция и 

транслитерация, так как они наиболее универсальны и довольно близко передают 

звучание оригинального слова на языке перевода. Транскрипция и транслитерация 

также довольно просты (в большинстве случаев достаточно знать оригинальное 

произношение антропонима или следовать правилам транслитерации) и 

практически не требуют творческого подхода. Как говорилось ранее, в детской 

литературе, нередко носящей дидактический (воспитательный) характер, сплошь и 

рядом встречаются говорящие и аллюзивные имена собственные. Именно с ними у 

переводчиков возникает больше всего проблем, и именно они оказываются 

переведены по-разному в версиях разных переводчиков. Чаще всего при переводе 
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говорящих антропонимов применяются такие приемы, как калька и создание 

неологизма, требующие большого труда, немалой фантазии, «вживания» в текст и 

языкового чутья. 

 

Серия книг о Гарри Поттере Джоан Кэтлин Роулинг — масштабное по 

объему литературное произведение, которое признано наиболее ярким явлением 

детской литературы в жанре «фэнтези» второй половины XX века. В нем более 

сотни различных персонажей, некоторые из которых описаны довольно подробно, 

причем это касается не только внешности, но и характеров героев. И поскольку 

основная мысль этого фантастического произведения заключается в извечной 

борьбе добра со злом, часть персонажей Роулинг получила говорящие имена и 

фамилии, а это значит, что переводчикам, в разные годы трудившимся над 

переводом серии книг о Гарри Поттере, достался очень непростой, но при этом 

яркий и увлекательный материал, позволивший создать целый ряд удачных и, что 

неизбежно, довольно корявых примеров перевода антропонимов на русский язык. 
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§ 2. История переводов серии книг о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг на 

русский и другие языки 

 

Первая книга о Гарри Поттере, озаглавленная «Гарри Поттер и Философский 

камень» (“Harry Potter and the Pholosopher’s Stone”) вышла в свет 26 июня 1997 г. 

Она была напечатана лондонским издательством Блумсбэри (Bloomsbury), которое 

позже опубликовало все остальные части популярной серии. Книга о мальчике-

сироте, потерявшем родителей еще в младенчестве и до 11 лет не знавшем о своем 

волшебном происхождении, завоевала популярность читательской аудитории 

практически сразу после своего выхода в свет. Последующие шесть книг серии, 

печатавшиеся на протяжении 10 последующих лет (до 2007 г.)
13

, оказались не 

менее популярны: появления каждой новой книги о приключениях Гарри Поттера 

ждали с нетерпением, возможные варианты развития сюжета еще не 

опубликованных частей обсуждались в интернете, а накануне начала продаж той 

или иной книги у магазинов выстраивались очереди из желающих первыми 

приобрести свежий том волшебной истории… 

Примечательно, что в Америке первая книга получила иное название — 

«Гарри Поттер и Чародейский камень» (“Harry Potter and the Sorcerer's Stone”
14

), а 

ее текст был частично адаптирован для американской читательской аудитории. В 

частности, слово «философский», выведенное в заглавие, было заменено на 

«чародейский», что было сделано из опасения, что «заоокеанские» читатели могут 

не понять связи между «философским камнем» и фантастическим волшебным 

миром, описываемым в книге. 

Серия книг о Гарри Поттере была переведена на 70 с лишним языков, 

включая латынь и древнегреческий
15

. Некоторые наиболее удачные переводы 

стали настоящими литературными событиями. Так, в Японии за перевод первой 

                                                           
13

 Последняя книга серии — «Гарри Поттер и Дары смерти» — увидела свет 21 июля 2007 г. 
14

 В Америке первая книга вышла 1 сентября 1998 г. 
15

 Скорее всего, при переводе на латынь и древнегреческий переводчики хотели просто-напросто поупражняться во 

владении языком, так как довольно сложно представить себе массового потребителя текста на древнем языке, 

которым владеют очень немногие. 
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книги Роулинг взялась молодая переводчица-синхронистка Юко Мацуоко, 

незадолго до этого получившая в наследство от мужа небольшое издательство. 

Прочитав книгу, она настолько увлеклась сюжетом, что перевела ее на одном 

дыхании, а издательство, опубликовавшее книгу, в одночасье сделалось 

знаменитым. 

К сожалению, история переводов книг Роулинг далеко не во всех странах 

была такой счастливой и безоблачной, как в Японии: в странах с сильными 

религиозными традициями вокруг публикации книг о мальчике-волшебнике 

разразились самые настоящие «баталии». В частности, после перевода книг на 

иврит в израильской интернет-прессе возник жаркий спор об уместности 

включения в текст описания традиционных английских завтраков с беконом
16

, а в 

целом ряде арабских стран книги о Гарри Поттере, повествовавшие о колдовстве и 

необычайных волшебных способностях, вообще были запрещены и изъяты из 

школьных библиотек. 

Немало сложностей при переводе книг о Гарри Поттере оказалось связано с 

тем, что Джоан Роулинг с самого начала очень неохотно шла на контакт с 

зарубежными издателями и переводчиками и, соответственно, не могла дать 

пояснений по поводу тех или иных сложных фрагментов текста, вызывавших у 

переводчиков затруднения. Как было сказано выше, серия книг о Гарри Поттере 

выходила на протяжении целого десятилетия (с 1997 по 2007 г.), что также 

прибавляло переводчикам трудностей: некоторые персонажи на протяжении 

повествования получили определенное развитие, поэтому первоначальные 

варианты переводов, ориентированные на характеристики, данные в первых 

книгах, оказались довольно нелепыми. Неожиданная проблема возникла при 

переводе текста на французский: целый ряд отрицательных персонажей, чьи 

фамилии по задумке Роулинг имели французское (а точнее англо-норманнское) 

происхождение и на языке оригинала звучали подчеркнуто аристократично, на 

                                                           
16

 В качестве альтернативы бекон было предложено заменить на какой-нибудь продукт, который, согласно 

религиозным предписаниям, был дозволен к употреблению. 
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французском языке приобрели довольно заурядное звучание, никак не выделявшее 

их обладателей из числа остальных персонажей. 

История перевода произведений о Гарри Поттере на русский язык довольно 

драматична: серия книг, признанная самым выдающимся произведением детской 

литературы в жанре «фэнтези» второй половины XX в., переводилась в разное 

время разными переводчиками, и, к сожалению, ни один из вариантов не избежал 

довольно жесткой критики, причем как со стороны специалистов-лингвистов, так и 

от обычных читателей. Первым обладателем прав на публикацию произведения 

Дж.К. Роулинг на русском языке стало издательство Росмэн. Поначалу его 

представители обратились с предложением о переводе «Гарри Поттера и 

Философского камня» к известному филологу Н. Демуровой (автору одного из 

наиболее популярных переводов «Алисы в Стране Чудес» Л. Кэрролла), однако по 

целому ряду причин договоренности достичь не удалось. Право переводить 

первую книгу досталось И. Оранскому, и его перевод, увидевший свет в 2000 г., 

почти сразу был подвергнут критике за «сухость» языка и отсутствие живости, 

присущей тексту оригинала. Примечательно, что незадолго до перевода Оранского 

в интернете появился перевод, выполненный М. Спивак: он был полон красочных 

неологизмов и читался значительно более складно, чем «официальный» перевод 

издательства Росмэн. Тем не менее, Спивак тоже нещадно критиковали, вменяя 

переводчице вольность обращения с именами собственными и чрезмерную 

«разговорность» стиля. Учтя не слишком удачный опыт перевода Оранского, для 

перевода второй, третьей и четвертой книг Росмэн привлек профессора 

Московского государственного лингвистического университета М. Литвинову, чей 

перевод оказался значительно более профессиональным, однако и в нем 

обнаружились нестыковки, вызвавшие у читателей недоумение. Над пятой, шестой 

и седьмой книгами работала уже целая когорта переводчиков (В. Бабков, 

В. Голышев, Л. Мотылев, М. Лахути, С Ильин и М. Сокольская), справившаяся со 

своей задачей довольно качественно, хоть и не без отдельных шероховатостей. 

Параллельно с «официальными» переводами Росмэна в интернете продолжили 
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появляться «альтернативные» творения М. Спивак, решившей, на радость 

многочисленным фанатам, довести работу по переводу книг о Гарри Поттера до 

логического завершения. Именно этот перевод, поначалу предназначавшийся для 

семейного чтения, многими любимый, но, наряду с этим, критикуемый за 

чрезмерную фантазийность и «неформальный» стиль, лег в основу нового издания, 

предпринятого издательством Махаон в 2014—2015 гг. после приобретения у 

Росмэна исключительных прав на публикацию «Гарри Поттера» на русском языке. 

Предметом моего исследования является перевод антропонимов в детской 

литературе, который я рассматриваю на примере двух популярных вариантов 

перевода
17

 серии книг о Гарри Поттере — перевода издательства Росмэн, и 

перевода издательства Махаон. Именно об этом и пойдет речь в третьем параграфе 

моего исследования. 

  

                                                           
17

 В разные годы в интернете появлялись другие альтернативные переводы, которые я оставляю за рамками 

настоящего исследования. 
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§ 3. Герои книг о Гарри Поттере: как их зовут в разных странах мира? 

 

Как говорилось ранее, в серии книг о Гарри Поттере описаны более ста 

различных персонажей: это ученики школы чародейства и волшебства Хогвартс и 

преподаватели различных волшебных дисциплин, родня учеников и разнообразные 

второстепенные персонажи, среди которых есть как волшебники, так и обычные 

люди (в книге их называют маглами). Как и в любом другом произведении детской 

литературы, обладающем ярко-выраженным дидактическим характером, в книгах 

есть как положительные, так и отрицательные персонажи. В произведении также 

присутствуют герои, характеры которых угадываются не сразу, поэтому за их 

развитием очень интересно наблюдать, читая каждую следующую книгу серии. 

Я уже говорил о том, что в арсенале писателя, желающего создать яркий 

образ, есть целая серия разнообразных средств, среди которых одно из наиболее 

популярных — говорящие имена и фамилии (говорящие антропонимы). Джоан 

Роулинг не стала в данном случае исключением: в семи книгах о Гарри Поттере 

можно найти достаточное количество говорящих антропонимов, при переводе 

которых специалистам-переводчикам пришлось изрядно потрудиться для того, 

чтобы подобрать удачный аналог на русском и других иностранных языках. 

Среди положительных персонажей, которым даны ярко-выраженные 

говорящие имена, есть много преподавателей Хогвартса. К примеру, 

преподавательницу травологии (науки о растениях) у Роулинг зовут Pomona 

Sprout: Помона — древнеримская богиня изобилия (аллюзивный антропоним, 

намекающий на род занятий героини), а «sprout» в переводе с английского 

обозначает «росток», «побег» или «отросток». Оба русских перевода 

демонстрируют удачные примеры перевода фамилии героини с помощью создания 

неологизмов, что является одним из наиболее распространенных способов 

перевода говорящих имен собственных: в переводе издательства Росмэн ее зовут 

Помона Стебль (созвучно со «стебель»), у М. Спивак — Помона Спарж (созвучно 

со «спаржа»). Примечательно, что большинство иностранных переводчиков 
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обыграли фамилию героини аналогичным способом, в результате чего у чехов она 

получила фамилию Prýtová (от «prýt» — побег), у датчан — Spire (от «spire» — 

росток), а у голландцев — Stronk (от «stronk» — пень). 

Похожая ситуация возникла с фамилией другой преподавательницы 

Хогвартса, учившей студентов полетам на метлах, которую у Роулинг зовут 

Rolanda Hooch (слово «hooch» в переводе с английского имеет следующие 

значения — «самогон», «спиртной напиток», «выкрутас» и «каверза».). Так, Игорь 

Оранский (Росмэн) назвал ее Роландой Трюк, а Мария Спивак — профессором 

Самогони
18

. 

Во второй книге о Гарри Поттере, озаглавленной «Гарри Поттер и Тайная 

комната», есть персонаж, которого сложно назвать положительным или 

отрицательным. Это преподаватель защиты от Темных искусств, в оригинале 

названный Gilderoy Lockhart, — автор целого ряда бестселлеров, в которых 

описаны его многочисленные героические подвиги, которых он на самом деле не 

совершал (в действительности — посредственный волшебник, в совершенстве 

владевший лишь заклятием забвения). В переводе с английского его фамилия 

означает буквально следующее: «lock» переводится как «локон», «hart» — 

«взрослый самец благородного оленя», в то время как имя происходит от глагола 

«to gild» — покрывать тонким слоем золота. Практически все переводчики 

подошли к переводу имени и фамилии этого персонажа творчески, создав звучные 

неологизмы, намекающие на его любовь к нарядной одежде и ярко-выраженный 

нарциссизм. В частности, в переводе М. Литвиновой (Россмэн) он становится 

Златопустом Локонсом, а у М. Спивак — Сверкаролем Чаруайльдом. Если 

обратиться к иностранным переводам, то можно увидеть похожую картину: у 

норвежцев он Gylderprinz Gulmedal («gull» — золото, золотой, «medalje» — 

медаль), а у голландцев — Gladianus Smalhart («smal» — узкий, «hart» — сердце). 

Другим неоднозначным персонажем, чье истинное лицо раскрывается только 

в последней (седьмой) книге, является преподаватель зельеварения и защиты от 

                                                           
18

 Еще один пример ярко-выраженного говорящего антропонима, переведенного с помощью неологизма — пункт I.7 

Приложения. 
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Темных искусств по имени Severus Snape. Поначалу он производит впечатление 

персонажа, выступающего на стороне зла, однако в самом конце мы узнаем, что 

именно он на протяжении всех семи книг незримо оберегал главного персонажа. 

Вполне очевидно, что его говорящее имя, которое происходит от слова «severe» 

(строгий), задумано таким образом, чтобы сбить читателей с толку, с самого 

начала внушив им антипатию к строгому профессору зельеварения и не дать 

заранее предугадать исход событий. С фамилией дело обстоит немного сложнее — 

ее скрытое значение считывается далеко не сразу. Роулинг утверждает, что назвала 

своего персонажа в честь деревушки Snape в Англии, а прообразом хогвартского 

профессора послужил ее собственный школьный учитель химии — излишне 

требовательный и, по словам Роулинг, не всегда справедливый, однако, наряду с 

этим, фамилия Snape вызывает ассоциацию со словами «snake» (змея) и «snap» 

(щелчок, ложь, обман, хитрость, мороз). К сожалению, в эту своеобразную 

«ловушку» попались не только читатели, но и некоторые переводчики. Так, у 

М. Спивак Severus Snape превратился в Злотеуса Злея (а в первоначальном 

варианте, опубликованном с сети, его и вовсе звали Злодеусом!). Примечательно, 

что во многих других языках также просматривается тенденция излишнего 

акцентирования отрицательных черт персонажа: Rogue (фр.) — от слова «rogue» 

(высокомерный, надменный), Slur (норвежск.) — от слова «slurv» (неряха); Raws 

(словенск.) — от слова «raw» (необработанный, грубый). Специалист, работавший 

в издательстве Росмэн, отнесся к английскому оригиналу аккуратнее: в его 

переводе неологизмом стала лишь фамилия, в то время как имя он попросту 

транскрибировал, в результате чего получился довольно корректный и 

относительно нейтральный антропоним — Северус Снегг (фамилия созвучна со 

словом «снег» — герой производил впечатление черствого и холодного человека). 

В качестве альтернативного варианта перевода имени этого персонажа я 

предлагаю имя Строгус, получившееся в результате использования приема кальки 

с элементами латинизации. 
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Профессор Quirinus Quirrell входит в число отрицательных персонажей, чьи 

имя и фамилия говорят сами за себя: Квиринус — древнеримский бог, которого 

отождествляют с войной, а также с двуликим богом входов и выходов Янусом 

(аллюзивное имя собственное, указывающее на двуликость персонажа), фамилия 

Quirell созвучна английским словам «squirrell» (белка) и «quiver» (дрожать мелкой 

дрожью). В переводе издательства Махаон фамилия превратилась в неологизм — 

Страунс (созвучно со словом «странный» или «страх»); итальянцы с помощью 

фамилии Raptor (хищник) попытались передать отрицательность персонажа, 

оказавшегося одним из главных злодеев первой книги. Примечательно, что 

специалисты из издательства Росмэн перевели имя и фамилию этого персонажа с 

помощью транскрипции (Квиринус Квирелл), отказавшись от идеи передать его 

характерные черты с помощью говорящего антропонима. Я предлагаю назвать 

персонажа Янус Трусвелл: при переводе аллюзивного имени я использовал имя 

древнеримского бога Януса, а мой перевод фамилии намекает на нерешительность 

и несамостоятельность персонажа, действовавшего под влияние главного злодея 

всех семи книг — Темного Лорда. 

Еще один пример говорящей фамилии с отрицательной окраской — фамилия 

Gaunt, которую в серии книг о Гарри Поттере носят сразу три персонажа — 

Marvolo Gaunt, Merope Gaunt и Morfin Gaunt. Все трое происходили из древнего 

магического рода, в котором почти все волшебники были злодеями, что очень 

хорошо передано с помощью их оригинальной фамилии («gaunt» — сухопарый, 

худой, мрачный, суровый, костлявый). Очевидно, что именно это сподвигло 

большинство переводчиков на создание неологизмов, связанных с мрачным 

характером и дурным нравом представителей этого семейства: в переводе Росмэн 

фамилия превращается в красочный неологизм Мракс, у М. Спивак члены этого 

семейства носят фамилию Монстер
19

. 

В книгах о Гарри Поттере есть немало персонажей, чьи фамилии 

представляют собой антропонимы со сложно считываемым значением. 
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Говорящими их можно считать лишь с натяжкой, поэтому многие из них 

переведены на русский с помощью транскрипции или транслитерации. Ярким 

примером является фамилия директора школы чародейства и волшебства, которая 

по-английски звучит как Dumbledore. В обоих русских переводах она переведена 

так, как обычно переводятся фамилии, в которых не заключено специального 

говорящего смысла: Альбус Дамблдор у издательства Росмэн (транскрипция) и 

Альбус Думбльдор у издательства Махаон (транслитерация). Примечательно, что 

некоторые иностранные переводчики все же разглядели в этом антропониме 

скрытый смысл: в итальянском переводе за основу был взят первый слог фамилии 

персонажа («dumb» по-английски означает «немой, безмолвный, бессловесный»), в 

результате чего возникла фамилия Silente, которая означает «молчаливый», в то 

время как норвежцы обыграли привычку героя напевать себе под нос и перевели 

фамилию с помощью слова Humlesnurr («humle» — шмель)
20

. 

Еще одним показательным примером можно считать фамилию Hagrid, 

которая принадлежала хогвартскому лесничему и преподавателю ухода за 

магическими существами. По утверждению Роулинг, слово «hagrid» имеет старо-

английское происхождение и обозначает «мучиться» или «сожалеть», однако это 

конкретное значение не было передано ни одним из переводчиков. Так, 

И. Оранский, переводивший первую книгу (именно в ней впервые появляется 

хогвартский лесничий), назвал героя Рубеус Хагрид (имя — транскрипция, 

фамилия — транслитерация). Так же поступило и большинство иностранных 

переводчиков: те, кто использует кириллицу, воспользовались транслитерацией; 

переводчики, пишущие на латинице, скопировали английский оригинал. В свою 

очередь, М. Спивак с помощью неологизма «Огрид» попыталась передать рост и 

силу персонажа, мать которого, согласно сюжету, была великаншей («Огрид» 

созвучно с «огр» — в кельтской мифологии так называли великанов-людоедов), 

что, однако, немного уводит нас в сторону от английского оригинала. 
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Аналогичный пример — фамилия Umbride (созвучно с «umbrage» — обида), 

которую носила преподаватель защиты от Темных искусств и генеральный 

инспектор в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Переводчики из 

издательства Росмэн перевели имя и фамилию этой героини с помощью 

транскрибирования (Долорес Амбридж), вполне резонно посчитав, что в ней нет 

особого скрытого смысла. М. Спивак, склонная к созданию неологизмов, решила 

передать в своем переводе характерную привычку героини покашливать в тот 

момент, когда она хотела обратить на себя внимание окружающих (отсюда — 

Долорес Кхембридж). Добавлю, что голландские, финские и французские 

переводчики сознательно выделили в своих вариантах фамилии этой героини ее 

темную сущность, переведя Umbride, соответственно, как Omber (темный пигмент 

умбра), Pimento (темнота) и Ombrage (тень). 

Еще одним ярким примером фамилии, чье значение отнюдь не очевидно, 

можно считать фамилию Wood (Oliver Wood — капитан команды факультета 

Гриффиндор по квиддичу с первой по третью книгу). В Великобритании эта 

фамилия настолько распространена, что сложно себе представить, что Роулинг 

могла скрыть под ней какой-либо особый смысл. Возможно, именно поэтому 

переводчик из издательства Росмэн, работавший над первой книгой, перевел имя и 

фамилию этого персонажа как Оливер Вуд (транскрипция). С другой стороны, 

герой был высоким, крепким и объединял вокруг себя целую спортивную команду, 

которую он старательно тренировал, мечтая о победе, что, возможно, заставило 

М. Спивак создать неологизм с элементами уподобления, рождающий в нашем 

воображении образ мощного ствола, из которого произрастают ветви, — Древ 

(кстати, созвучно с «древнем» из «Властелина Колец» Дж.Р.Р. Толкина). 

Некоторые иностранные переводчики пошли по тому же пути, что и М.Спивак: во 

французском, нидерландском и итальянском языках фамилия превратилась, 

соответственно, в Dubois, Plank и Baston
21

. 
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В отдельную группу можно выделить персонажей, чьи фамилии имеют 

описательный характер, но, при этом, полностью лишены скрытого подтекста 

(описательные антропонимы без скрытого подтекста), который помог бы нам 

понять их характеры. В качестве примера можно привести фамилию Slughorn 

(«slug» — слизень, «horn» — рог), обладатель которой был преподавателем 

зельеварения (в шестой и седьмой книгах). В обоих русских переводах фамилия 

переведена с помощью неологизмов — Слизнорт (первая часть фамилии является 

переводом слова «slug» — слизень) и Дивангард (герой был большим сибаритом, 

ценил комфорт и, судя по всему, был не прочь отдохнуть на удобном диване). 

Лично я не совсем согласен с обоими переводами (в первом случае перевод не 

совсем понятен, во втором герой получает фамилию, которая является 

откровенной выдумкой переводчицы), поэтому придумал собственный вариант — 

Слизнерог. В данном случае при переводе фамилии героя была использована 

калька, которая, по моему мнению, наиболее уместна при переводе описательных 

антропонимов. Кстати, именно по пути создания калькированных фамилий пошли 

итальянские, нидерландские, норвежские и шведские специалисты, в результате 

чего появились следующие фамилии — Lumacorno, Slakhoorn, Snilehorn и 

Snigelhorn
22

. 

Схожая ситуация наблюдается в случае с фамилиями трех основателей 

школы чародейства и волшебства Хогвартс — Gryffindor («griffin» — грифон, 

«d’or» — золотой), Ravenclaw («raven» — ворон, «claw» — коготь) и Hufflepuff 

(«huffle» — надувать, раздувать, «puff» — дуновение). Последняя фамилия 

подтолкнула специалистов из разных стран на создание довольно удачных 

уподобляющих (звукоподражающих) переводов с элементами кальки: Пуффендуй 

(Росмэн) и Poufsouffle (французский перевод). В итальянском переводе фигурирует 

символическое животное этой героини — барсук (Tassorosso — красный барсук), в 

то время как М. Спивак ограничилась транслитерацией (Хуффльпуф). Фамилию 

Ravenclaw часть переводчиков постарались калькировать: Когтевран (русский 
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перевод издательства Росмэн) и Serdaigle (фр.). Итальянцы лишь частично 

калькировали фамилию, назвав героиню Corinna Corvonero (черный ворон), в то 

время как М. Спивак снова ограничилась транслитерацией (Равенкло). Что 

касается фамилии Gryffindor, то во всех переводах (включая русский) она 

передается максимально близко к оригиналу, хотя вполне могла бы подтолкнуть 

переводчиков на создание неологизмов или к переводу с помощью калькирования 

ее отдельных составных частей. Предлагаемый вариант перевода — Зигфрид 

Златогриф (имя сознательно изменено на Зигфрид, так как у всех основателей 

школы Хогвартс имена и фамилии начинались на одинаковые буквы). 

Немного особняком по отношению к остальным именам собственным стоят 

имя и фамилия главного отрицательного персонажа всей серии — Tom Marvolo 

Riddle. Дело в том, что его двойное имя и говорящая фамилия («riddle» — в 

переводе с английского означает «загадка») являются своего рода 

лингвистическим ребусом для переводчиков. Поскольку оба имени и фамилия 

этого персонажа при перестановке букв должны были превратиться во фразу «I am 

Lord Voldemort», содержащую псевдоним персонажа, практически все 

переводчики так или иначе поменяли его первоначальные имена и фамилию, 

создав целую «россыпь» неологизмов. Так, в переводе издательства Росмэн он 

становится Томом Нарволо Реддлом (при перестановке дает «Лорд Волан-де-

Морт»), у М. Спивак — Томом Ярволо Реддлем (при перестановке дает «Я — Лорд 

Вольдеморт»), в испанском переводе превращается в персонажа по имени Tom 

Sorvolo Ryddle («Soy Lord Voldemort»), у французов переведен как Tom Elvis 

Jedusor («Je suis Voldemort»), у датчан — как Romeo Gåle Detlev Jr. («Jeg er 

Voldemort»), у шведов — как Tom Gus Mervolo Dolder («Ego Sum Lord Voldemort») 

и т.д.
23

 

Нельзя не сказать несколько слов об аллюзивных именах, которые носят 

некоторые персонажи серии. Я уже упоминал об имени Помона 

(преподавательница травологии Pomona Sprout), вызывающем аллюзию с 
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древнеримской богиней плодородия Помоной, а также предложил перевести имя 

Quirinus как Янус (см. выше). Аллюзивные имена даны и некоторым другим 

персонажам. К примеру, преподавателя трансфигурации зовут Minerva 

McGonagall, чье имя вызывает ассоциацию с древнеримской богиней мудрости, 

покровительницей воинов и, естественно, переводится на русский язык в точности 

как имя этой богини — Минерва (способ перевода — транспозиция). Человека-

оборотня, в третьей книге преподававшего защиту от темных искусств, зовут 

Remus Lupinе: М. Спивак (Махаон) передала аллюзивность имени персонажа, 

переведя Remus как Рем (ассоциация с одним из основателей города Рима, 

который, согласно легенде, был воспитан волчицей)
24

. И, наконец, уже 

упоминавшийся преподаватель зельеварения по фамилии Slughorn носил имя 

Horace (в обоих русских переводах использована транспозиция — Гораций), 

вызывающее стойкую ассоциацию со знаменитым древнегреческим поэтом-

эпикурейцем, что, кстати, отнюдь не противоречит характеру персонажа, 

любившего комфорт и хорошую еду и очень дорожившего полезными 

знакомствами. 

И, наконец, нельзя не упомянуть обычные имена и фамилии, которых 

также предостаточно в серии книг Джоан Роулинг. Примечательно, что три 

главных героя носят вполне ординарные имена и фамилии — Harry Potter, Ron 

Weasley и Hermione Granger, которые в обоих русских переводах вполне ожидаемо 

переведены с помощью транскрипции, транслитерации и транспозиции (Гарри 

Поттер, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер). Выбор обычных имен и фамилий 

можно объяснить довольно просто: все три героя упоминаются в книге очень 

часто, и Роулинг, скорее всего, просто не захотела излишне перегружать текст 

говорящими антропонимами
25

. Любопытно, что некоторые обычные фамилии, за 

которыми в английском оригинале не стоит ничего примечательного, на русский 
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язык оказались переведены с помощью неологизмов. В данном случае я имею в 

виду фамилию Dursley, которую носили ближайшие родственники Гарри 

Поттера — дядя, тетя и двоюродный брат. Как утверждает сама Роулинг, 

«Dursley» — город в Глостершире, название которого показалось ей подходящим в 

качестве фамилии для семейства обычных людей, не обладавших никакими 

волшебными навыками. Так, русские переводчики из издательства Росмэн 

прибегли к созданию неологизма (Дурсль), выделив «недалекость» и 

«узколобость» обладателей этой фамилии; к аналогичному способу прибегли и 

норвежцы (фамилия Dumling образована от слова «dum» — глупый), в то время 

издательство Махаон перевело эту фамилию с помощью транслитерации 

(Дурслей). 
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Заключение 

 

Итак, я рассмотрел целый ряд антропонимов и их переводов на русский и 

другие языки из серии книг о Гарри Поттере. Мы убедились, что автор этой серии 

(Джоан Кэтлин Роулинг) использовала в своем тексте несколько типов 

антропонимов (говорящие антропонимы, антропонимы со сложно считываемым 

значением, описательные антропонимы без скрытого подтекста, лингвистические 

ребусы, аллюзивные антропонимы и самые обычные имена и фамилии), что было 

необходимо для создания красочной палитры образов положительных персонажей, 

злодеев и просто нейтральных (или неоднозначных) героев, дополняющих общую 

картину. Переводчикам, в разные годы работавшим над переводом этих книг, 

пришлось проделать серьезную работу для того, чтобы найти для каждого из 

антропонимов наиболее адекватный вариант перевода, который бы передавал суть 

оригинала максимально близко к тексту. 

Два русских перевода издательств Росмэн и Махаон — пример двух разных 

подходов к авторскому тексту, что несложно заметить при подробном анализе 

переводов различных типов антропонимов. Переводя говорящие имена и 

фамилии, переводчики из обоих издательств в большинстве случаев обращались к 

изобретению неологизмов, что в целом соответствует общепринятой 

переводческой практике. Следует, однако, заметить, что специалисты из 

издательства Росмэн в отдельных случаях все же пренебрегли устоявшейся 

традицией, переведя некоторые говорящие антропонимы с помощью обычной 

транскрипции или транслитерации, из-за чего смыл этих антропонимов оказался 

для читателей потерян. В свою очередь, М. Спивак (издательство Махаон), которая 

практически все говорящие антропонимы перевела с помощью неологизмов, 

немного увлеклась, изобретая говорящие имена и фамилии: некоторые из ее 

неологизмов попросту противоречат авторскому тексту и, что особенно важно, не 

отражают черт характера соответствующих персонажей. Аналогичную картину 

можно наблюдать при рассмотрении антропонимов со сложно считываемым 
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значением: такие антропонимы не всегда просто расшифровать, поэтому 

переводчики издательства Росмэн в подавляющем большинстве случаев 

ограничились транскрипцией или транслитерацией, оставив за скобками 

возможный (и часто практически неуловимый) подтекст, в то время как М. Спивак 

посчитала своим долгом докопаться до сути, сопоставив практически всем 

антропонимам со сложно считываемым значением неологизмы, некоторые из 

которых, к сожалению, оказались не совсем удачными. При переводе 

описательных антропонимов без скрытого подтекста, которые в переводческой 

практике принято переводить с помощью кальки, переводчики обоих издательств 

неожиданно прибегли к созданию целого ряда неологизмов разной степени 

корректности. Творческая задача по переводу лингвистического ребуса (имени и 

фамилии главного отрицательного персонажа, которые, при перестановке букв, 

должны были превратиться в его псевдоним) заставили практически всех русских 

и иностранных переводчиков прибегнуть к созданию неологизмов, которые, 

кстати, далеко не во всех случаях оказались созвучны с английским оригиналом (в 

противном случае ребус просто-напросто не работал). Большая часть аллюзивных 

имен в обоих переводах была вполне ожидаемо переведена с помощью 

транспозиции (в отдельных случаях переводчики также вопспользовались 

транскрипцией и уподоблением). И наконец, антропонимы без говорящего 

значения практически повсеместно (за редким исключением) в обоих переводах 

переведены с помощью транскрипции или транслитерации. 

В результате можно сделать следующее заключение. Поскольку в 

произведениях детской литературы, которые нередко носят дидактический 

характер, исключительно важна роль персонажей (главных и второстепенных 

действующих лиц, злодеев и положительных героев), то выбор имен для них 

является серьезной авторской задачей. В свою очередь, перевод антропонимов 

(имен собственных, обозначающих людей) — это большой труд, к которому нельзя 

подходить без должного внимания к авторскому оригиналу. Однако на примере 

двух переводов серии книг о Гарри Поттере мы убедились, что разные 
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специалисты по-разному подходят к этой непростой задаче. Перевод издательства 

Росмэн более близок к английскому оригиналу, хотя язык этого перевода, в силу 

особенностей перевода антропонимов, получился немного сухим и местами 

формальным. Перевод издательства Махаон «пестрит» неологизмами (в некоторых 

местах их использование, кстати, ничем не обосновано), благодаря чему текст 

получился более легким, красочным и непринужденным. Несмотря на некоторые 

недочеты, каждый из переводов завоевал свою собственную аудиторию 

поклонников и почитателей. Тем не менее, я не исключаю возможности появления 

в будущем нового перевода, автор которого учтет все ошибки своих 

предшественников и, имея в запасе достаточное количество времени, преподнесет 

читателю новую русскоязычную версию серии книг о Гарри Поттере. 
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