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особеННости передачи имеН собствеННых 
при переводе (На материале ромаНов с. ШелдоНа 
и их переводов На русский язык)

Имя собственное (ИС) сопровождает че-
ловека на протяжении всей его жизни. 

Именно имя помогает различить между собой 
людей и объекты. ИС с давних пор привлека-
ли внимание исследователей, которых инте-
ресовал вопрос их возникновения, значения, 
связи с историей общества, с мировоззрением 
и верованиями людей, с окружающей действи-
тельностью. ИС стали предметом особой линг-
вистической науки – ономастики. В настоящее 
время интерес к ономастике продолжает по-
стоянно расти, что находит свое подтвержде-
ние в появлении различных книг, посвященных 
тайнам имени собственного, в издании много-
численных словарей личных имен и фамилий, 
а также в значительном количестве научных 
публикаций. ИС выступает не только как объ-
ект исследования в общей теории языка, но 
и как объект перевода, поскольку оно харак-
терно для многих текстов, а в условиях гло-
бальной коммуникации англоязычные тексты 
различной направленности становятся объ-
ектом перевода. В учебниках и специальной 
литературе по переводоведению приводятся 
правила передачи имен при переводе. Тем не 
менее, имя собственное представляет опреде-
ленную проблему для переводчика, особенно 
если нет зафиксированного образца передачи 
имени собственного на язык перевода. Обо-
значенные проблемы и определили актуаль-
ность данного исследования.

К основным типам имен собственных ис-
следователи относят следующие: имена лю-
дей (антропонимы), географические назва-
ния (топонимы) в том числе названия водных 
объектов (гидронимы), клички животных (зоо-
нимы), собственные имена отдельных расте-
ний (фитонимы), названия зон и частей Все-
ленной (космонимы) и т. д. В зависимости от 
типа изучаемых имен ономастика как наука 
подразделяется на частные области, среди ко-
торых наиболее изученными являются антро-
понимика, топонимика, гидронимика [1]. 

Считается, что обычно ИС относят к той 
категории лексических единиц, перевод кото-
рых не составляет особых трудностей. В рам-
ках теории переводческих соответствий [2], 
которая выделяет однозначные соответствия, 
множественные соответствия и трансформа-
ции, ИС принадлежат к языковым единицам 

с однозначными соответствиями. Проблемы 
в передаче ИС возникают, когда переводчик 
сталкивается с необходимостью воспроизве-
сти в тексте перевода имена собственные, 
которые не имеют зафиксированных в языке 
перевода соответствий, а также при работе 
с «семантически наполненными» именами, то 
есть c ИС, для которых характерна прозрач-
ная внутренняя форма, яркая образность или 
историческая или культурологическая аллю-
зивность.

Для передачи ИС при переводе исполь-
зуются такие переводческие приемы, как 
транскрипция, транслитерация, транспози-
ция, калькирование, полукалькирование, опи-
сательный перевод, уподобляющий перевод, 
создание нового слова (неологизма). Выбор 
конкретного способа передачи имени соб-
ственного при переводе определяется нали-
чием зафиксированного в словарях варианта 
перевода, а также необходимостью учитывать 
национальные особенности языка – оригина-
ла имени собственного и исторически сложив-
шиеся традиции. По мнению Д. И. Ермолови-
ча, «Передача имен собственных на другой 
язык – сложная и многогранная проблема. 
Она связана с многочисленными недораз-
умениями, курьезами, ошибками. Дело в том, 
что стремление сохранить за объектом уни-
кальное имя подразумевает целый ряд задач. 
Но эти задачи не могут быть реализованы во 
всей полноте в силу ряда объективных огра-
ничений, а также потому, что некоторые из 
этих задач в конкретных ситуациях заимство-
вания противоречат другим» [1, c. 14].

Перевод ИС в художественном тексте име-
ет свою специфику, поскольку они представ-
ляют собой неотъемлемый элемент формы 
художественного произведения, стиля писа-
теля, являются одним из средств, создающих 
художественный образ. Они могут нести на 
себе заметно выраженную смысловую на-
грузку, иметь необычный звуковой облик, об-
ладать скрытыми коннотациями. Перевод ИС 
должен быть стилистически верным и точным, 
соответствовать духу, идее, целям произведе-
ния, сохранять характерный колорит, а иногда 
и особый смысл, особое значение, которое 
выражает идею, задумку автора. Рассмотрим 
особенности перевода ИС на примере рома-
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нов Сидни Шелдона «Оборотная сторона по-
луночи» и «Полночные воспоминания» [4–5], 
а также их перевод на русский язык, выпол-
ненный переводчиком Т. П. Матц [3]. Выбор 
перевода данного автора обусловлен тем, что 
Т. П. Матц перевела оба произведения, в от-
личие от других переводчиков, в исполнении 
которых доступны переводы только одного из 
рассматриваемых произведений. Таким об-
разом, мы имеем возможность проанализи-
ровать оба романа с точки зрения сопостав-
ления способов перевода имен собственных, 
которые встречаются в обоих произведениях.

Анализ фактического материала свиде-
тельствует о том, что в произведении исполь-
зуются различные типы ИС (антропонимы, 
топонимы, гидронимы, урбанонимы, названия 
произведений искусства, средств СМИ и т. д.). 
Для их передачи на русский язык переводчик 
применяет различные переводческие транс-
формации: транслитерацию, транскрипцию, 
калькирование, полукалькирование, описа-
тельный перевод, а также опущение имени 
собственного. Анализ перевода ИС показал, 
что транскрипция используется для передачи, 
главным образом, антропонимов, топонимов, 
названий СМИ. Следует отметить, что в ряде 
случаев транскрипция сопровождается уточ-
нением. Так, в следующем примере перевод-
чик принял решение уточнить, что «Вог» – это 
журнал. Данное решение можно объяснить 
стремлением переводчика обеспечить адек-
ватное восприятие переводного материала чи-
тателем: …she saw Fraser sitting in a box with 
an exquisite girl an expensive white evening gown 
that Catherine had seen in Vogue [4, p. 155]. – 
Он сидел в ложе с красивой девушкой, одетой 
в модное вечернее платье, модель которого 
Кэтрин видела в журнале «Вог» [3, с. 105].

В некоторых случаях переводчик вынужден 
использовать целый комплекс переводческих 
трансформаций при передаче той или иной 
единицы на русский язык. Так, в следующем 
примере при переводе на русский язык офи-
циального названия столицы США переводчик 
1) использует приблизительную транслитера-
цию в отношении компонента Washington (Ва-
шингтон) и 2) использует переводческий ком-
ментарий: Washington, D�C� [4, p. 108] – В Ва-
шингтон, что в округе Колумбия [3, с. 175].

К приему транслитерации переводчик при-
бегает при передаче иностранных (в данном 
случае французских, немецких, греческих, ла-
тинских) антропонимов, топонимов и фитони-
мов: She passed a café that said Treflinkas [5, 
p. 37] – Она прошла мимо кафе, на вывеске 
которого было написано: «Трефлинкас» [3, 
с. 406].

Калькированию и полукалькированию в рас-
смотренном произведении подверглись такие 
типы ИС, как топонимы, урбанонимы, антропо-
нимы (в частности прозвища людей), наимено-
вания учреждений: … and she was found the 
next morning in Aberdeen Harbor with her tongue 
cut out [5, p. 3]. – На следующее утро ее труп 
выловили в гавани Абердин� Язык был выре-
зан [3, с. 386]. 

При передаче ряда ИС, главным образом 
топонимов, используются варианты перевода, 
зафиксированные в словарях и иных справоч-
ных источниках. Иными словами, в данном 
случае можно говорить о приеме транспози-
ции: Two weeks later, Tony Rizzoli was on his 
way to Turkey [5, p.108]. – Две недели спустя 
Тони был на пути в Турцию [3, с. 450].

Описательный перевод используется при 
передаче антропонимов и названий учрежде-
ний: Inside she was Myrna Loy, driven mad with 
her beauty, but her mirror… ([4, p. 20] – В душе 
она чувствовала себя неотразимой, сводя-
щей мужчин с ума своей красотой, но зер-
кало… [3, с. 18]. В приведенном примере пе-
реводчик принял решение передать имя соб-
ственное Мирна Лой с помощью описания, 
перечисления тех качеств, которыми была из-
вестна эта женщина. Данный выбор объясня-
ется стремлением переводчика достичь адек-
ватности, поскольку не каждый реципиент 
русскоязычного варианта знает эту популяр-
ную американскую актрису 30-х гг. XX в. Ис-
пользовав описательный перевод, перевод-
чик смог достичь того, что восприятие реципи-
ентом перевода в семантическом плане не 
отличается значительно от восприятия чита-
телем текста оригинала. 

В следующем примере переводчик опуска-
ет ИС Calamity Jane (настоящее имя Марта 
Джейн Кэнери, более известная как Каламити 
Джейн, Бедовая Джейн, Джейн Катастрофа, 
Джейн-Будет-Худо – героиня Дикого Запада) 
и использует вместо него название фильма 
с аналогичным персонажем, которого сыграла 
упомянутая ранее Jean Arthur (Джин Артур): 
She tried to make her voice throaty, like Jean 
Arthur and Calamity Jane [4, p. 96]. – Она ста-
ралась придать глубину своему голосу, что-
бы он звучал, как у Джин Артур в фильме 
«Обитатель равнин» [3, с. 67].

В ряде случаев можно наблюдать полное 
опущение ИС (антропонима, топонима, урба-
нонима) при переводе. Так, в следующем при-
мере переводчик не стал переводить назва-
ние магазина: She went to a dozen shops 
looking for her wedding dress, and finally she 
found exactly what she wanted, at Madeleine 
Vionett [4, p. 72]. – Она обошла с десяток ма-
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газинов в поисках подвенечного платья и на-
конец нашла то, что хотела [3, с. 51].

Использование переводчиком описатель-
ного перевода и опущения ИС, на наш взгляд, 
можно объяснить тем, что эти имена не обла-
дают никакой информационной или эмоцио-
нальной нагрузкой для реципиента перевода. 

Отличительной чертой перевода романа 
«Полночные воспоминания» выступает ис-
пользование переводчиком имен собствен-
ных в исходной форме, так как переводчик 
оставляет наименования на латинице: It was 
a leather-bound copy of Toda Raba by Nikos 
Kazantzakis, her favorite author [5, p. 52]. – Это 
был экземпляр романа «Toda Raba» Никоса 
Казанцакиса, ее любимого писателя, в кожа-
ном переплете [3, с. 415]. 

Ahead, on the corner of Kolonaki Square, 
Rizzoli saw a sign: Apohoritirion, WC [5, 
p. 179]. – Впереди, на углу площади Колонаки, 
он увидел надпись: «APOHORITIRION, WC» 
[3, с. 493]. На наш взгляд, данный выбор пере-
водчика необоснован, поскольку реципиент 
переводного текста не получает никакой ин-
формации о том, что означают эти названия. 
В случае со вторым примером читатель рус-
скоязычной версии романа даже не получает 
информации о том, с чем соотносится данное 
название (название общественного туалета).

Таким образом, можно сделать вывод, что 
выбор способа передачи имени собственного 
при переводе зависит от ряда факторов, к ко-
торым можно отнести следующие: тип имени 
собственного; его происхождение и особенно-
сти фонетической системы языка происхож-
дения; степень его известности. 

Поскольку роман «Полночные воспомина-
ния» является продолжением романа «Оборот-
ная сторона полуночи», с исследовательской 
точки зрения, интерес представило сопостав-
ление способов перевода имен собственных, 
которые встречаются в обоих произведени-
ях. Сравнительно-сопоставительный анализ 
перевода имен собственных, используемых 
автором в романах «Оборотная сторона полу-
ночи» и «Полночные воспоминания», позволя-
ет говорить о том, что все варианты перевода 
рассматриваемых единиц можно разделить на 
две основные группы: 1) имена собственные, 
перевод которых совпадает в переводе обоих 
романов; 2) имена собственные, перевод кото-
рых не совпадает в переводе обоих романов.

Рассмотрим данные имена собственные 
и их перевод более подробно.

1. Имена собственные, перевод кото-
рых совпадает в переводе обоих рома-
нов� К данной группе можно отнести следу-
ющие имена собственные:

• антропонимы: Larry Douglas: In a few weeks 
he had jumped from anonymity to the attorney 
who was defending Larry Douglas [4, p. 10]. – 
В течение нескольких недель из никому не 
известного юриста Ставрос превратился 
в адвоката, которому предстоит защи-
щать Ларри Дугласа [3, с.13] и I’m Mrs 
Larry Douglas [5, p. 40]. – Я – миссис Ларри 
Дуглас [3, с. 408];

• топонимы: Kolonaki: While Frederick Stavros 
was toiling in his dingy law office, Napoleon 
Chotas was attending a black-tie din-party at 
a luxurious home in the fashionable Kolonaki 
section of Athens [4, p. 11]. – В то время как 
Фредерик Ставрос не покладая рук трудил-
ся в своей жалкой конторе, Наполеон Шота 
присутствовал на званом обеде в одном из 
роскошных домов, расположенных в феше-
небельном районе Афин Колонаки [3, с. 13] 
и Ahead, on the corner of Kolonaki Square [5, 
p.179]. – Впереди, на углу площади Колона-
ки [3, с. 493];

• названия учреждений: Northwestern Univer-
sity: Catherine had hoped to be able to go to 
Northwestern University [4, p. 24]. – Кэтрин 
надеялась, что ей удастся поступить 
в Северо-Западный университет [3, 
с. 20] и She had been fresh out of Northwestern 
University, and had gone from Chicago to 
Washington, DC, for her first job [5, p. 66]. – 
Она только что окончила Северо-запад-
ный университет и из Чикаго перебра-
лась в Вашингтон, где начала работать 
[3, с. 424];

• урбанонимы: Savoy: If it’s urgent, he can be 
found at the Hotel Savoy ballroom in London [4, 
p. 76] – Если у вас что-нибудь срочное, его 
можно застать в танцевальном зале гости-
ницы «Савой» на вечеринке у генерала Дэ-
виса [3, с. 54] и Catherine visited the lithograph 
shops in Cecil Court and shopped at Harrods, 
Fortnum & Mason, and Marks & Spencer and 
had Sunday tea at the Savoy [5, p. 81]. – Кэт-
рин посещала мастерские литографий, хо-
дила за покупками к Харродсу, Фортнуму, 
Масону и Спенсеру, а по воскресеньям пила 
чай в гостинице «Савой» [3, с. 433].

2. Имена собственные, перевод кото-
рых не совпадает в переводе обоих рома-
нов� Данная группа имен собственных пред-
ставляет наибольший интерес. К ним можно 
отнести следующие:
• антропонимы: Noelle Page: On a layover in 

Beirut a few days later Larry passed movie 
theater and noticed that the picture playing 
starred Noelle Page [4, p. 405]. – Через не-
сколько дней во время продолжительной 
стоянки в Бейруте Ларри, проходя мимо ки-
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нотеатра, обратил внимание на то, что 
там демонстрировался фильм с участием 
Ноэль Паж [3, с. 266] и I introduced your 
husband to Noelle Page [5, p. 62]. – Я познако-
мил вашего мужа с Ноэлли Пейдж [5, с. 422]. 
В первом варианте перевода используется 
транслитерация с учетом правил француз-
ского произношения. Во втором же вариан-
те – транслитерация имени и транскрипция 
фамилии с учетом правил английской фоне-
тики. На наш взгляд, наиболее приемлемым 
является первый вариант, поскольку главная 
героиня романов – француженка. Именно по 
этой причине ее имя должно, по возможно-
сти, указывать на ее происхождение;

• топонимы: Ioannina The drive to Ioannina took 
nine hours [4, p. 487] – Дорога в Иоаннину за-
няла девять часов [3, с. 315] и At the foot of 
these mountains is a village called Ioannina [5, 
p. 6]. – У подножия гор есть деревня, кото-
рая называется Янина [3, с. 388]. В первом 
варианте используется транслитерация, 
а во втором – транскрипция. На наш взгляд, 
лучшим вариантом в данном случае высту-
пает первый;

• урбанонимы: Jefferson Club: We’ll have dinner 
at the Jefferson Club [4, p. 236]. – Мы поужи-
наем в «Джефферсон клаб» [3, с. 157] 
и They went to the exclusive Jefferson Club [5, 
p. 72]. – Они пошли в «Джефферсон клуб», 
где собиралась избранная публика [3, с. 428]. 
В первом случае переводчик использует со-
четание транскрипции (club) и транслитера-
ции (Jefferson) при передаче рассматривае-
мого урбанонима на русский язык, а во вто-
ром – прием транслитерации. На наш взгляд, 
при выборе приема перевода по возможно-
сти следует отдавать предпочтение одному 
способу, избегая излишних усложнений;

• наименование средств передвижения: Haw-
ker Siddeley: Constantin Demiris owned a fllet 
of airplanes for his personal use, but his pride 
was a coverted Hawkey Siddeley…[4, p. 336] – 
У Константина Демириса был свой личный 
авиапарк, особое место в котором занимал 
переоборудованный самолет «хокерсидд-
ли», составлявший гордость хозяина [3, 
с. 220] и It was a Hawker Siddeley [5, p. 65] – 
Это был «хоукер сидели» [3, с. 423]. В обо-
их случаях название самолета передается 
с помощью приближенного транскрибирова-
ния, но при этом переводчик выбирает раз-
ные варианты. На наш взгляд, в подобных 
случаях переводчик должен придерживать-
ся в своей работе принципа единообразия 

и переводить одно и то же имя собственное 
одинаково на протяжении всего произведе-
ния или даже серии произведений.

Анализ романов С. Шелдона «Оборотная 
сторона полуночи» и «Полночные воспомина-
ния» и их перевод на русский язык, выполнен-
ный переводчиком Т. П. Матц, свидетельству-
ет об использовании в рассмотренных произ-
ведениях различных типов имен собственных. 
В романах представлены такие типы имен соб-
ственных, как антропонимы, топонимы, гидро-
нимы, урбанонимы, названия произведения 
искусства, средств СМИ, названий средств пе-
ремещения, хрононимы, документонимы и др. 
Переводчик использует для передачи имен 
собственных, зафиксированных в проанали-
зированных романах, различные виды пере-
водческих трансформаций. Анализ перевода 
имен показал использование следующих при-
емов: транслитерация, транскрипция, кальки-
рование, полукалькирование, описательный 
перевод и опущение имени собственного. Ана-
лиз фактического материала свидетельствует 
о том, что центральным звеном перевода вы-
ступает переводчик, от которого зависит адек-
ватная интерпретация текста оригинала и учет 
прагматического аспекта при переводе. 
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Summary

The article is dedicated to the issue of translating 
proper names from English into Russian. The analysis 
is conducted on the basis of novels «The Other Side 
of the Midnight» and «Memories of Midnight» by 
S. Sheldon and their translation made by T. Mats. The 
article considers the key approaches to translating 
proper names and contains comparative analysis of 
methods applied to translate names used in the nov-
els. Special attention is given to appropriateness of 
translation of proper names. The author comes to the 
conclusion that to achieve appropriateness of transla-
tion it is necessary to take into account various fac-
tors, including extralinguistic ones. 
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