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В статье рассматривается роль перевода имен собственных для точной передачи художественного об-
раза на примере имён некоторых персонажей из книги Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и узник Азкабана». 
Перед анализом имён предлагается краткая классификация рассматриваемого ономастического простран-
ства. Авторами было выяснено, что самыми частотными переводческими трансформациями в двух пере-
водах романа Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и узник Азкабана» являются транскрипция, транслитерация 
и смешанный способ перевода. Более того, был проведен сравнительный анализ переводов М.Д. Литвино-
вой и М.В. Спивак. Авторы делают вывод о том, при выборе определенной переводческой трансформации 
специалисты опирались на свое субъективное мнение и выбирали тот способ перевода, который им казался 
наиболее подходящим.
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В современном мире достаточно трудно 
найти  человека,  который  никогда  не  слы-
шал  о  мальчике-волшебнике  из  произве-
дений Джоан  К.  Роулинг.  Художественные 
тексты  данного  писателя  обладают  глубо-
ким  вертикальным  контекстом,  который 
создает  особую  значимость  произведения, 
его  индивидуально-художественную  цен-
ность. Н.С. Валгина отмечает, что «в худо-
жественном  тексте  жизненный  материал 
преобразуется  в  своего  рода  «маленькую 
вселенную»,  увиденную  глазами  данного 
автора.  Поэтому  в  художественном  тексте 
за изображенными картинами жизни всегда 
присутствует  подтекстный,  интерпретаци-
онный  функциональный  план,  «вторичная 
действительность» [1]. 

Целью нашей работы является исследо-
вание  перевода  имен  собственных  в  худо-
жественном  произведении  Дж  К.  Роулинг 
«Гарри  Поттер  и  узник  Азкабана».  Тео-
ретическую  базу  исследования  состави-
ли  работы  Л.С.  Бархударова,  Н.С.  Валги-
ной, В.В. Виноградова, Д.И. Еромоловича, 
В.Н. Комиссарова, А.В. Суперанской и дру-
гих  ученых.  Материалом  исследования 

является  текст  романа  Джоан  К.  Роулинг 
«Гарри Поттер и узник Азкабана» в ориги-
нале и два перевода на русском языке.

Художественное произведение обладает 
рядом признаков – образность, экспрессив-
ность и эмоциональность, динамизм и ярко 
выраженная  авторская  индивидуальность. 
Однако  самой важной особенностью худо-
жественного  произведения  является  нали-
чие имен собственных, которые и являются 
предметом настоящего исследования. 

Действительно,  каждый  герой  данно-
го  романа  хранит  в  себе  тайну,  о  которой 
упоминает  Н.С.  Валгина.  Вот  только  ан-
глоязычный читатель, в отличие от русско-
язычного,  при  знакомстве  с  персонажами 
книг Дж. Роулинг легко может уловить игру 
слов,  скрытую  иронию  непосредственно 
в их именах, в силу культурной среды, под 
влиянием которой он рос и формировался. 
Однако  русскоязычный  читатель  увидит 
лишь  иностранное  имя,  особо  не  вдаваясь 
в его значение и не понимая его. 

В художественных произведениях име-
на  персонажей представляют  собой  значи-
тельный объем имплицитной информации. 
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Писатель подбирает не только личные име-
на,  но  и  все  компоненты  ономастического 
пространства  произведения.  Он  знает  ха-
рактеры, привычки, мировоззрение и физи-
ческие  данные  персонажей.  Выбор  имени 
может быть связан с художественным замыс-
лом, жанром или стилем. Иногда имя может 
сказать больше, чем задумал писатель. 

Необходимо  отметить,  что  имя  соб-
ственное имеет свою особенность, которая 
становится понятна из его трактовки: «Име-
на собственные служат для особого, инди-
видуального  обозначения  предмета  безот-
носительно к описываемой ситуации и без 
обязательных  уточняющих  определений. 
Имена  собственные  выполняют  функцию 
индивидуализирующей номинации» [3]. 

По  мнению  В.В.  Виноградова,  вопрос 
о подборе имен, фамилий, прозвищ в худо-
жественной литературе, об их структурном 
своеобразии в разных жанрах и стилях, об 
их  образных  характеристичных  функциях 
и т.п. не может быть проиллюстрирован не-
многими  примерами.  Это  очень  большая 
и сложная тема стилистики художественной 
литературы [2]. Действительно, имя персо-
нажа – одно из средств, создающих художе-
ственный образ, оно может характеризовать 
социальную  принадлежность  персонажа, 
передавать национальный колорит.

Следовательно,  перевод  имен  собствен-
ных  требует  особой  точности:  специалисту 
необходимо обладать и широкие филологи-
ческими,  и  узкоспециальными  знаниями  – 
в  области  политики,  истории,  экономики 
и др. Переводчик должен обладать достаточ-
но широким спектром знаний о культурных, 
социальных,  литературных,  политических 
особенностях  стран,  с  языками  которых  он 
работает.  В  противном  случае,  отсутствие 
подобных знаний у специалиста может при-
вести к искажениям и дезинформации. 

Для передачи имен собственных специ-
алисты  пользуются  различными  перевод-
ческими  трансформациями.  Для  перевода 
имен  собственных  мы  использовали  клас-
сификацию Д.И. Ермоловича [3]:

• Транслитерация  (принцип  графиче-
ского подобия);

Примерами  транслитерации,  исполь-
зуемой  для  передачи  выбранных  нами 
ИС,  являются  Hagrid  –  Хагрид  (в  пере 
воде М.Д. Литвиновой), Crabbe – Краббе (в 
переводе М.В.  Спивак), Cornelius Fudge  – 
Корнелиус Фудж (в переводе М.В. Спивак) 
и  др.  К  выбранным  ИС  транслитерация 
применялась всего 4 раза. 

• Транскрипция (принцип фонетическо-
го подобия);

При  переводе  романа  «Гарри  Поттер 
и узник Азкабана» переводчики достаточно 

часто  применяют  данную  трансформацию 
(9 раз). Например, Crabbe – Крэбб (в пере-
воде М.Д. Литвиновой), Cornelius Fudge  – 
Корнелиус Фадж  (в  переводе М.Д. Литви-
новой) и т.д.

• Эвфоническая передача (принцип бла-
гозвучия); 

Транскрипция  иноязычных  имён  часто 
приводит  к  появлению  не  свойственных 
русскому  языку  звуко-  и  буквосочетаний 
(например, йо, уэ, жю, иэ, ця). Кроме того, 
возможны  звукосочетания,  вызывающие 
в  принимающем  языке  нежелательные  ас-
социации с лексикой сниженного регистра, 
включая вульгаризмы и бранные слова. Это 
касается,  например,  передачи  начального 
слога her- в английских именах. Так и в про-
изведении Дж. Роулинг ИС главной героини 
Hermione Granger  оба  переводчика  интер-
претировали как Гермиона Грейнджер.

• Сочетание  разных  переводческих 
трансформаций.

Особо  ярким  примером  являет-
ся  Wendelin the Weird.  Так,  в  переводе 
М.Д. Литвиновой  в итоге получается Вен-
делина Странная:  Wendelin  –  транскриби-
руется, а к  the Weird – применяется семан-
тический  перевод.  Данная  переводческая 
трансформация использовалась переводчи-
ками всего 5 раз.

После  проведенного  анализа  мы  вы-
яснили,  что  переводчики  «Гарри Поттера» 
чаще всего обращались к методу транслите-
рации, транскрипции, а также к сочетанию 
разных переводческих трансформаций. На-
пример:  Dudley  –  от  английского  «dud»  – 
1)  «подделка»,  2)  «пустое  место»;  «dude» 
(англ.) – «пижон». В этом случае М.Д. Лит-
винова  использовала  прием  транскрип-
ции  – Дадли,  а М.В. Спивак прием  транс-
литерации – Дудли. Также Ernie Prang – от 
английского «prang» – катастрофа. В вари-
анте  М.В.  Спивак  был  выбран  приблизи-
тельный  перевод,  соответствующий  значе-
нию  слова  «prang»,  –  Эрни Катастрофель, 
а  в  варианте  М.Д.  Литвиновой  –  прием 
транскрипции Эрни Прэнг.

Следует отметить, что важной составля-
ющей  книг Дж. К.  Роулинг  являются  име-
на и названия, имеющие двойной или даже 
тройной смысл, вызывающие подсознатель-
ные ассоциации. Об этом пишет в своей ста-
тье  «Тайны Гарри Поттера» Т.Г. Струкова: 
«Все  произведения  о  Гарри Поттере  –  это 
шкатулки с двойным, а иной раз и с трой-
ным дном: «наивный» читатель может упи-
ваться, как приключенческим романом или 
даже сказкой, благо сюжет это не только по-
зволяет, а к этому подталкивает, не нарушая 
в  каждом  случае  горизонта  читательского 
ожидания. Для более искушенного читателя 
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по тексту разбросаны интеллектуальные на-
мёки и откровенные подсказки» [6]. 

Примером  такой  «шкатулки»  является 
жуткое имя профессора школы чародейства 
и  волшебства  «Хогвартс»  –  Severus Snape. 
Его  имя  происходит  от  англ.  «severe»  – 
строгий,  суровый,  а  фамилия  от  англ. 
«snake» – «змея» или «sneak» – «предатель» 
и «snap» – «щелчок». И ведь на самом деле 
это очень строгий и суровый персонаж, при 
виде которого у учеников школы волшебни-
ков от страха идет дрожь по коже. В пере-
воде М.Д. Литвиновой он получает имя Се-
верус Снегг. У М.В. Спивак его имя звучит 
Злодеус Злей, хотя ничего злодейского он не 
совершает, а в последней части книги выяс-
няется, что он «вел двойную игру», и, на са-
мом деле, пытался защитить Гарри Поттера 
и помочь ему.

Профессор Sprout (от англ. «sprout» – от-
росток, росток, побег) в переводе М.Д. Лит-
виновой  получает  фамилию  Стебль,  а  в 
переводе М.В. Спивак – Спаржелла. В этом 
случае  перевод  фамилии  обоснован:  про-
фессор в «Хогвартсе» ведет  соответствую-
щий предмет – травологию.

Также обладатель говорящей фамилии – 
ученик  школы  чародейства,  однокурсник 
Гарри Поттера, Neville Longbottom (от англ. 
«long» – длинный; «bottom» – дно, груб.- пя-
тая точка). По сюжету книги Невилл – неу-
клюжий и тихий мальчик. М.Д. Литвинова, 
учитывая  эти  значения,  подбирает  благо-
звучную и комичную фамилию Долгопупс. 
Однако  переводчик  не  обратил  внимание 
на то, что еще в первой части романа «Гар-
ри Поттер и философский камень» профес-
сор Альбус  Дамблдор  говорит,  что  трудно 
противостоять  врагу,  но  еще  труднее  про-
тивостоять друзьям. И именно поэтому дает 
Невиллу дополнительные баллы за его му-
жественную  попытку  остановить  ребят  от 
опасных приключений, в которые они ввя-
зываются наперекор всем правилам школы. 
Это говорит о смелости и храбрости маль-
чика.  А  еще  через  год,  после  выхода  чет-
вертой  книги  о Гарри Поттере, мы узнаем 
о героических родителях Невилла и их под-
виге. Учитывая это, вспоминается еще одно 
значение  слова  «bottom»  –  выносливость. 
В данном случае контекст дезориентировал 
переводчика. К тому же, переводчику невоз-
можно  было  предположить  такой  поворот 
событий,  и  перевод  фамилии  оказался  не-
удачным. В этом случае наиболее адекват-
ным можно  считать  вариант М.В.  Спивак, 
которая использовала прием фонетической 
адаптации, Лонгботтом.

Артур Weasley, отец лучшего друга Гар-
ри  Поттера,  тоже  обладатель  «говорящей 

фамилии». Ведь Weasley произошло от ан-
глийского «weasel» – ласка, небольшое ди-
кое животное,  имеющее  рыже-коричневую 
шерсть  и  длинное  худое  тело,  что  полно-
стью  отображает  внешний  вид  его  семей-
ства. В варианте М.Д. Литвиновой получает 
фамилию  Уизли,  а  в  переводе  М.В.  Спи-
вак – Уэсли. Оба переводчика использовали 
принцип фонетического подобия, но с неко-
торыми различиями. Близким по звучанию 
к языку оригинала является первый вариант. 

Следует  отметить,  что  во  многих  про-
изведениях  для  детей  при  переводе  имен 
собственных  следует  как  можно  реже  при-
бегать к приемам транскрипции или транс-
литерации.  Необходимо  переводить  имена 
собственные,  исходя  из  характеристик  пер-
сонажа, или пояснять его. Что касается при-
ключенческого  романа  или  сказки,  транс-
крипция  и  транслитерация  могут  оказаться 
хорошим выбором, так как они смогут сохра-
нить загадочность, присущую этим жанрам.

Проанализировав  перевод  выбранных 
нами имен собственных из художественно-
го текста «Гарри Поттер и узник Азкабана», 
можно  сделать  вывод,  что  самыми частот-
ными  переводческими  трансформациями 
являются  транслитерация,  транскрипция 
и смешанный способ перевода. Чаще встре-
чающимися приемами перевода в вариантах 
М.Д.  Литвиновой  являются  транскрипция 
(45 %)  и  смешанный  перевод  (45 %),  одна-
ко  она  также  использует  транслитерацию 
(10 %). М.В. Спивак в своем переводе чаще 
всего  применяет  смешанный  способ  пере-
вода (80 %), а также транслитерацию (15 %) 
и  транскрипцию  (5 %).  Русские  перевод-
чики  в  первую  очередь  опирались  на  свое 
субъективное мнение и  выбирали  тот  спо-
соб  перевода,  который  им  казался  наибо-
лее подходящим. Поэтому нельзя выделить 
конкретного переводчика, ведь каждый вос-
принимал мир Дж. К. Роулинг по-своему.
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