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Аннотация 

 Cтатья посвящена традициям использования характеристических имен 

собственных (прежде всего, антропонимов и топонимов) в русской и английской 

литературе, отношению к ним критиков и способам передачи таких имен в 

произведениях, ставших неотъемлемой частью мирового литературного наследия. Эти 

имена рассматриваются как прием, начавший активно развиваться в литературе 

Великобритании в произведениях иносказательных жанров и получивший свое 

продолжение в произведениях XVI–XIX вв. Также представлены мнения русских и 

английских критиков об использовании характеристических имен и рассматриваются 

основные приемы передачи ономастического пространства в переводах произведений 

XVII–XIX вв.  

 This article is devoted to the tradition of applying charactonyms—primarily, 

anthroponyms and place names—in Russian and British fiction, the way literary critics treat 

these names and translation of charactonyms in the works which have become an integral part 

of the world literary heritage. The paper treats charactonyms as a device which had started 

rapidly develop in the British literature in allegoric works and continued in the works written in 

the period from the 16th to 19th centuries. Opinions of Russian and British critics on using 

charactonyms and basic approaches to rendering onomastic space in the translations of works 

written in the 17th century and 19th century are also included.  
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При создании текста огромную роль играет выбор слова. В художественном 

произведении помимо подбора лексических единиц для изложения необходимо назвать 

персонажей. В литературе имена подбирают в соответствии с образами, профессией, 

личными качествами персонажей, и писатель пытается перенести некоторые из этих 

признаков на имя и фамилию персонажа. Разумеется, внимание придается соответствию 

между именем и социальным положением персонажа, его национальностью и временной 

отнесенностью. Литературный критик А.Л. Бем писал: «Если представить себе, что 

писатель в романе из великосветской жизни переименовал своих героев в порядке наугад 

выхваченных фамилий телефонной книжки, то можно заранее сказать, что он погубил 

свое произведение с первых же слогов» [2, 11]. Соответствие имени социальному 

положению, иными словами, стилизацию, можно рассматривать как один из постулатов 

литературного реализма, поскольку имена нужно давать в соответствии с действующими 

в языке ономастическими моделями. Писатель моделирует в произведении ситуацию, 

близкую к реальной, и в его задачу входит воспроизвести ситуацию, похожую на ту, 

которая могла бы гипотетически иметь место в жизни под влиянием внешних 

обстоятельств.  

Родовитость подчеркивается личным именованием из нескольких имен. Есть 

имена роскошные, экзотические, преимущественно иностранного происхождения, с 

аффиксами из латинского и греческого языков -елла, -ида, -исса: Изабелла, Мелисса, 

получившие в России и Великобритании распространение через французский язык, 

считавшийся языком аристократии и элиты. Экзотичность фамилии или псевдонима 

достигается использованием названия экзотического места. Часто для этих целей 

используются слова итальянского и испанского языков. 



Вспоминается один эпизод из «Мертвых душ». Манилов, принимая у себя в доме 

Чичикова, представляет гостю сыновей, которым были даны имена героев 

древнегреческих мифов Алкид и Фемистоклюс. Комического эффекта писатель 

добивается, комментируя поведение детей за обедом, которое, не соответствует 

изысканным именам. 

 В XVIII–XIX вв. значимые имена и фамилии при неоднозначном отношении к 

ним со стороны критиков и литературоведов были чуть ли не неотъемлемым атрибутом 

художественного произведения как в России, так и в Великобритании, но в переводах 

многих произведений значимые имена собственные, хотя и передавались, но, 

преимущественно, выборочно, без сохранения ономастической системы произведения. 

В XIX в. значимые антропонимы становятся характерной чертой в произведениях многих 

писателей. Назначение этих имен остается прежним — дать характеристику, но каждый 

из писателей старается привнести в систему имен частицу индивидуального стиля. В 

русской литературе XIX вв. значимые имена встречаются у Достоевского (Раскольников, 

Смердяков, Карамазов, Девушкин), Гоголя (Яичница, Хлестаков, Коробочка), Салтыкова-

Щедрина (Угрюм-Бурчеев, Брудастый), Чехова (Пришибеев, Кляузов, Очумелов, 

Хрюкин). 

 У английских писателей значимыми именами полны произведения таких 

классиков, как У.М. Теккерей и Ч. Диккенс. У.М. Теккерей, мастер антропонимов с 

сатирико-юмористическим дополнительным значением, в своих крупных произведениях 

с множеством действующих лиц — романах «Ньюкомы» и «Ярмарка тщеславия» — 

умело характеризует и эпизодических, и главных персонажей с помощью таких фамилий, 

как Finch — Птич [14, 114] или Sharp от sharp — ‘умный, сообразительный, хитрый, 

ловкий’. 

Имена в произведениях Диккенса становятся воплощением сущности самого персонажа, 

при этом их дополнительное значение осознается не сразу, а постепенно по мере 

раскрытия художественного образа. В его творчестве мы находим критику 

юриспруденции, парламентского правительства, системы образования, выражающуюся в 



говорящих фамилиях: сэр Дедлок — в «Холодном доме» — глава вырождающегося 

аристократического рода (deadlock — ‛мертвая точка, тупик’), мистер Крук (там же) -

старьевщик (crook — ‛обманщик, плут’), мистер Тэнгл — адвокат, знаток головоломного 

дела Джарндисов (tangle — ‛клубок, путаница’), Хэдстон — школьный учитель, 

самоуверенный, эгоистичный человек (headstone — ‛надгробный камень’). 

Интересно рассмотреть сочетание имени и фамилии на примере персонажа из 

«Рождественских рассказов» Скруджа (Scrooge), которое стало нарицательным. Основой 

этого искусственного имени служит омофон screw, имеющий разговорное значение 

‛скряга, сквалыга’, что вполне подходит этому образу. Его фамилия Ebеnezer (Эбенизер) 

служит аллюзией на одну из библейских легенд, в которой упоминался камень с тем же 

названием. Персонаж с суровым сердцем вполне соотносим с фамилией, служившей для 

обозначения камня.  

 У значимых имен собственных как особого приема характеристики персонажей в 

английской литературе богатая история. В средневековье значимые имена получили 

распространение в иносказательных жанрах — аллегориях, притчах, баснях, моралите. 

Персонажи олицетворяли различные пороки, добродетели и именовались этими же 

абстрактными понятиями. В качестве примеров можно привести персонажи книги 

Уильяма Ленгленда (ок. 1330 — ок. 1400) «Видение о Петре Пахаре (Vision of Piers the 

Ploughman): Truth (Правда), Patience (Терпение), Reason (Благоразумие). Появляются 

признаки персонификации, и перед именами персонажей встречаются слова Mr, Lady, 

например, Lady Meed (‛награда’) [25]. 

В XVI–XVII вв. в произведениях писателей-елизаветинцев — Дж. Лили, К. 

Марло, Т. Кида, Т. Нэша, Б. Джонсона, У. Шекспира и авторов комедий нравов эпохи 

Реставрации У.Уичерли, У. Конгрива, Т. Мидлтона, Дж. Ванбру, Дж. Фаркера — как 

особый литературный прием сатирической характеристики возникают значимые 

фамилии: Grace Wellborn (well-born — ‛родовитый’), Adam Overdo (overdo — ‛сделать 

лишнее, переусердствовать’) [7]. Появляются форманты фамилий -son, -man: Frank 



Gullman (frank — ‛искренний’, gullman- ‛обманщик, плут ’ (Кайус Грешен — в переводе), 

Mr Badman (bad man — ‘плохой человек’), Wiseman (wiseman — ‘мудрец’) [4].  

В произведениях аллегорической направленности персонажам даются прозвища, 

представленные прилагательными. Например, в религиозном произведении «Путь 

паломника» (Путешествие Пилигрима в Небесную страну) Джона Беньяна (1628 — 88) 

персонажи именуются Mr. Attentive (Внимательный), Talkative (Краснобай), Hopeful 

(Уповающий) [23]. Необходимо отметить, что эти аллегорические имена были переданы 

в переводе на русский язык Ю.Д. Засецкой (1835 — 1882).  

Богат на значимые имена в английской и русской литературе XVIII в. Русская 

литература, сравнительно поздно включившаяся в общеевропейский литературный 

процесс Нового времени, активно осваивала европейский художественный опыт. 

Литературные традиции перенимались через переводы произведений европейских 

писателей, в том числе английских. В Англии начинает развиваться просветительский 

роман, изображающий нравы.  

Для эпохи просвещения было свойственно бичевание общественных пороков, идеал 

человечности был представлен образом достойного гражданина, строгого блюстителя 

закона, «истинно честного человека», «друга честных людей». Мастерами жанра 

просветительского романа считаются С. Ричардсон, Г. Филдинг, Т. Смоллетт. Их 

произведения становятся популярными за пределами страны, в том числе в России, по 

переводам с французского и немецкого языков, например: Смоллетт Тобайас. 

Похождения Родрика Рандома. Переведены с аглинского языка на французской, а ныне с 

оного на российской. 1788 год и др. [11; 12; 15]. 

В Англии наиболее ярко драматургия XVIII в. представлена у Р. Шеридана. Он 

изначально выступает против засилья на сцене ложной чувствительности и мещанской 

морали. Написанная в форме комедии нравов «Школа злословия» представляет собой 

вместе с тем замечательную социальную сатиру. Леди Снируэл (sneerwell — ‛хорошо 

ухмыляться’), миссис Кэндер (candour — ‛искренность’), Снейк (snake — ‛змея’), сэр 

Бенджамин Бэкбайт (backbite — ‛злословить’) — эти мастера клеветы и злословия 



составляют в миниатюре модель светского общества Англии. Их нетерпимость, 

себялюбивая завистливость типичны для английских социальных кругов того времени. 

Пьеса Шеридана пользовалась популярностью и в России. Первый перевод (переделка) 

на русский язык «Школы злословия» был сделан в 1791 г. В XVIII в. пьеса была издана 

еще дважды в переводе И.М. Муравьева-Апостола (1794–1795 гг.). В этом переводе 

комедия была впервые поставлена в России в 1793 г. За перевод «Школы злословия» 

бралась и Екатерина II. Ею вольно переложена часть первого действия под заглавием 

«Злоречивые, или Клеветники». 

В русской литературе наблюдается развитие двух основных направлений — 

высокой гражданско-патриотической поэзии и критического, сатирического обличения 

пороков русского общества и государства. Последнее направление было представлено в 

первую очередь сатирой, басней и прозаической бытовой комедией нравов. Произведения 

второго направления считались недостойными жанрами для писателей классицизма. Тем 

не менее, русская литература XVIII в. создала интересные образцы бытовой повести, 

романа, находившие своего усредненного читателя — обывателя дворянской и 

третьесословной, купеческой среды. Большой любовью пользовались рукописные и 

печатные сборники переводных и оригинальных рассказов, анекдотов и авантюрных 

повестей, в том числе «Похождение шута и плута Совестдрала» (переделка польского 

перевода немецкой народной книги о Тиле Уленшпигеле), «Жизнь и приключения 

Ваньки Каина» — московского вора и разбойника, ставшего впоследствии сыщиком. 

Из «опалы» этот жанр выходит со вступлением на престол Екатерины II, 

желавшей привлечь на свою сторону симпатии общества и осознававшей воздействие 

литературы на общество. Она и сама берется за перо, выступая в качестве переводчика, 

историка и плодовитого драматурга. В связи с темой значимых имен нельзя не отметить 

ее комедии «Именины госпожи Ворчалкиной» (1785). В 1769 г. императрица выступила в 

качестве негласной издательницы сатирического журнала «Всякая всячина». Издания 

подобного рода не заставили себя долго ждать: «И то и се» (1769) М.Д. Чулкова, «Адская 

почта» (1769) Ф.А. Эллина. Наиболее ярким изданием явился журнал «Трутень» (1769 — 



1770) Н.И. Новикова. В образах Злорадова, Стоземеева, Себелюбова, Несмыслова, 

Недоумова, Безрассудова Новиков и его сотрудники создают целую галерею вельможных 

«Трутней».  

Для драматических произведений того времени характерно вместо отражения 

династических, государственных или гражданско-патриотических интересов описание 

столкновения пороков и добродетелей частной жизни. С традицией сатирических 

журналов связано творчество Д.И. Фонвизина, автора этапного в русской литературе 

произведения — комедии «Недоросль» (1782), знаменитой своими хрестоматийными 

характеристическими персонажами. Одной из первых и распространенных моделей 

образования имен-полупрозвищ эпохи классицизма типа Стародум, Чужехват, 

Рифмоплет послужила украинская модель (Вернигора, Болибрух, Козорез). По мнению 

исследователя русских фамилий Б.О. Унбегауна, двухкомпонентные фамилии как в 

русском, так и в английском языках обладают весьма сильным экспрессивным 

потенциалом, что всегда привлекало писателей-юмористов и драматургов, см. [16, 223]. 

А модели имен, оканчивающиеся на -он, возникли под влиянием заимствований из 

романских языков, скорее всего, французского (с ударением на последнем слоге): Милон, 

Честон. Такие имена нельзя категорически назвать фамилиями, так как при них нет ни 

личных имен, ни отчеств, ни прозвищ, к тому же они лишены и специальных фамильных 

суффиксов. Некоторые из них близки по звучанию к личным именам, но отнести их к 

личным именам тоже будет неточно, так как, с одной стороны, в эпоху написания 

произведений указанные имена не входили в живой общенародный личный ономастикон, 

а с другой — каждое из них является единственным собственным именем персонажа. 

 Недостатками значимых имен в русской литературе того периода считают 

прямолинейность, шаблонность, неумеренность в использовании, подражание. 

Поскольку собственные имена с функцией семантической характеристики, получившие 

широкое распространение в русской литературе XVIII в., стали шаблонами, впоследствии 

в литературоведении установился взгляд вообще на имена «со значением», 

встречающиеся и в произведениях (комедиях) не классицистических, как на «мелочь», 



пережиток классицизма. А.С. Пушкин в рецензии на произведение Булгарина (1789–

1859) иронизировал: «Фад. Венед. гений, ибо изобрел имя Выжигина и сим смелым 

нововведением оживил пошлые подражания Совестдралу и Английскому Милорду…Г. 

Булгарин наказует лица разными затейливыми именами: убийца назван у него — 

Ножевым, взяточник — Взяткиным, дурак — Глаздуриным и проч. Историческая 

точность одна не позволила ему назвать Бориса Годунова — Хлопухиным, Дмитрия 

Самозванца — Каторжниковым, а Марину Мнишек — княжною Шлюхиной; зато и лица 

сим представлены несколько бледно» [10, 341-342].  

Значимые имена, даваемые лишь как дань традиции, жестко критикуются. Так, 

Н.Г. Чернышевский в рецензии на пьесу «Не в свои сани не садись» осуждает драматурга 

А.Н. Островского за подражание комедиям старого времени, проявляющееся в 

наивности, идеализации персонажей и именах типа Коршунов, Гуслин, Разлюляев и т. д: 

«Но прежде, нежели говорить о содержании, скажем об именах действующих лиц. В «Не 

свои сани не садись» представителя (мнимо) русских по преимуществу понятий называли 

уже Русаковым, представителя верности старинным обычаям — Бородкиным, 

представителя модной пустоты и ветрогонства — Вихоревым. Такое блистательное 

нововведение, заимствованное из комедий старого времени, понравилось г. Островскому, 

в «Бедность не порок» все фамилии лиц «заимствованы» от их качеств: Коршунов 

(фабрикант свирепого нрава), Гуслин (русский виртуоз), Разлюляев (т. е. гуляка и 

весельчак)» [17, 232]. 

В литературоведении при неослабевающем интересе к значимым именам 

отношение к ним остается неоднозначным. Нередко эти имена сравнивают с ярлыками, 

которые приклеиваются к персонажу, навязывая соответствующее (чаще негативное) к 

нему отношение. В них видят неспособность писателя выразить характеристику другими 

средствами. Прослеживается связь с устным народным творчествам в 

противоположность авторскому стилю. 

Среди английских литературоведов высказывается схожее мнение: «Эффект от 

таких имен зависит от степени их изящности. Если они слишком явные, они становятся 



неуместным, примитивным приемом, например, Мистер Светер, (sweater — в значении 

‘эксплуататор, наемщик рабочей силы’)» [31, 101]. В связи с переводом значимых имен 

собственных отметим, что наличие значимых имен собственных позволяет судить о 

качестве произведения, его художественной ценности, поскольку есть мнение, что 

наличие значимых имен упрощает произведение. 

Имена в литературе выполняют и художественно-стилистическую функцию. 

Использование имен, не свойственных тому или иному народу, обычно обосновано 

замыслом произведения, например, китайский мальчик по имени Петер из сказки А. 

Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок». Отсутствие объяснения в тексте выбора имени, не 

соответствующего национальности носителя, будет свидетельствовать о нарушении 

стиля. 

Достаточно выразительно будут смотреться в переведенном с английского языка 

тексте русские фамилии. По функции в тексте подобные антропонимы будут близки к 

экзотизмам, поскольку на фоне остальных антропонимов, принадлежащих языку 

оригинала, они будут выходить за рамки ономастической системы произведения. В 

частности, привлечет внимание русского читателя, фамилии: Kosloffsky и Knoutoff из 

произведений У.М. Теккерея. Также и французские имена и фамилии в романе 

Л.Толстого «Война и мир» (Пьер, Жюли, Метивье, Ларрей, Сюза) во французском 

переводе будут выделяться на фоне остальных русских антропонимов. 

Подбор имен собственных можно обосновать еще одним обстоятельством. 

Писатель хочет сделать свое произведение ярким и запоминающимся, и одним из средств 

добиться такого эффекта являются имена, особенно характеристические, поскольку они 

служат своеобразными якорями, с помощью которых читатель цепляется за сюжет. 

Бывает так, что произведение забывают, а имена из него остаются в культурной 

коллективной памяти. Если фамилии персонажей будут обычные, заурядные, к которым 

все привыкли, таких персонажей забудут, поэтому роль имен особенно в новых, еще 

неизвестных произведениях весьма важна. 



Таким образом, писатели всегда внимательно относились к выбору имен 

собственных, и в переводе ономастическая составляющая произведения также должна 

учитываться. Роль значимых имен собственных возрастает, если они образуют целую 

систему в произведениях, и при передаче на иностранный язык переводчику необходимо 

определиться, как он будет и будет ли вообще эту систему передавать.  

В переводах XVIII–XIX вв. произведений Смоллетта [11, 12], Филдинга [15] , 

Диккенса [5], Теккерея [13], Шеридана [21] и Байрона [1] имена переданы с помощью 

транслитерации и транскрипции без учета характеристик: 

Писатель Смоллетт Имена: Булинг 

Произведение «Похождения Родрика Рэндома» Страпъ 

Переводчик не указан Стайтап 

год издания перевода 1788  

 

Писатель Смоллетт Имена: Брамбль, 

Произведение «Хамфри Клинкер»  Гриффинъ,  

Переводчик Иван Захаров  Ригсъ 

год издания перевода 1789  

 

Писатель Филдинг Имена: Геартфрей Страдле 

Произведение «Джонатан Уайльд» Приг Рубберсъ 

Переводчик Иванъ Сытенской  Сампл Пунсе 

Год издания перевода 1772 Багшотъ Круллъ 

 

Писатель Теккерей Имена: Пунтер Гаммерштейнъ 

Произведение «Ньюкомы» Блекболь Кракстонъ 

Переводчик Е.Г. Бекетова Гудинофъ Кутлер Шарп 

Год издания перевода 1894-1895 Буджъ Пинниферъ 



 

Писатель Диккенс Имена: Мордстонъ 

Произведение «Давид Копперфильд» Микоберъ,  

Переводчик И. Введенский  Стилфорс 

Год издания перевода Не указан  

 

Писатель Диккенс Имена: Скроджъ 

Произведение «Рождественские рассказы» Тини Тимъ 

Переводчик М. И. Манн  Калебъ Плуммеръ 

Год издания перевода 1898  

 

Писатель Шеридан Имена: Снэкъ Фризль 

Произведение «Школа злословия» Снируэлъ Роули 

Переводчик не указан Серфэсъ  

Год издания перевода 1898 Примъ  

 

 

 

Писатель Байрон Имена: Поттельдипъ 

Произведение «Дон-Жуан» Дэшъ 

Переводчик П. Козлов  Паррольсъ 

Год издания перевода 1904 Мильпонд 

 

Следует отметить, что некоторые литературоведы, в частности М.М. Морозов 

(1897 — 1952), отмечали, что «перевод «говорящих» фамилий часто практиковался 

русскими переводчиками прошлого века» [73, 45]. При этом каких-либо документальных 

подтверждений приведено не было. На материале представленных выше примеров из 



переводов с английского языка, сделанных в XVIII–XIX вв., подтверждения данному 

факту не найдено.  

Приведем основные стратегии передачи характеристически имен как единой системы 

произведения:  

 1. Транскрипционно-транслитерационная передача. В пьесе Шеридана «Школа 

злословия» в переводе М. Лозинского (1937) [19] антропонимы передавались без учета 

характеристики носителей. Например, леди Curricle (сurricle — ‛двухколесный экипаж’) 

предпочитала проводить свободное время, катаясь в экипаже, но в переводе связь 

характеристики с контекстом не отражена: 

Sir Benjamin.… as Lady Betty Curricle was taking the dust in Hyde Park, in a sort of 

duodecimo phaeton, she desired me to write some verses … [32, 27]. ‛Сэр Бенджамин 

Бэкбайт. …леди Бетти Кэррикль, глотая пыль Гайд-парка в игрушечном фаэтончике, 

пожелала, чтобы я написал стихи…’[19, 285]. 

 В английской переводческой традиции значимые имена в произведениях русских 

классиков тоже практически не передаются. Основы сатирических фамилий в переводе 

«Мертвых душ» Н.В. Гоголя [24] — Tchichikof, Nozdref, Manilof, Sobakevitch, 

Korobochkina — и в переводах рассказов А.П. Чехова [22; 23] — Akhineyev, Prishibeyev, 

Kanavkina — транскрибируются. К изменениям, которые, однако, не связаны с 

характеристикой, можно отнести добавление форманта -ina как указание на женский род 

фамилии Коробочка. 

 2. Транскрипционно-транслитерационная передача в тексте с переводом 

нарицательных основ имен собственных в комментариях. В переводе пьесы «Школа 

злословия» (1892) В. Е. Чешихиным (псевдоним — Ч. Ветринский), использовалась 

именно такая стратегия. Приведем комментарий из издания 1937 г: «В самом именовании 

действующих лиц дана их характеристика. Имя Тизл взято от глагола to tease — 

раздражать, сердить, Сэрфес — наружность, Бэмпер — полный до краев стакан, Бекбайт 

— от глагола to backbite — злословить за глаза, Кейрлесс — беззаботный, 

легкомысленный, Снэйк — змея, Кребтри — дерево, дикая яблоня, Раули — шум, 



суматоха, Трип — обмолвка, Снируэл — насмешница, Кэндер — откровенность» [18, 

187]. 

 Иногда при повторном издании произведения отказываются от передачи 

значимых имен в пользу транскрипции и транслитерации. В издании перевода пьесы Р. 

Шеридана «Соперники», выполненном в 1939 г. Т.Л. Щепкиной-Куперник., многие 

имена были переведены: Fag — Фертик, миссис Malaprop — миссис Невпопад, Lidia 

Languish — Лидия Томность, Lucius O’Trigger — Люциус О’Курок [20], а в переводе 

1954 г. имена транскрибировались: Фэг, Малапроп, Лэнгвиш, О’Триггер [19]. 

 В переводах пьес А.Н. Островского [27; 28] на английский язык большинство 

имен тоже транскрибируется: Tortsov, Guslin, Razlyulyayev, Dikoy, Kabanova, Tikhon. 

Может даваться общая ссылка, например: «Островский часто наделяет персонажей пьес 

именами, выражающими характеристику» [27]. Иногда на странице, где перечислены 

действующие лица, к некоторым именам даны сноски: Nadezhda* (*Hope) (пьеса 

«Воспитанница» («A Protegee of the Mistress»)), Afrikan Savvich Korshunov* (*vulture — 

‛стервятник’) («Бедность не порок» («Poverty is no Crime»)), Valentin Pavlych Babayev* 

(*womanish — ‛женоподобный’) («Грех да беда на кого не живет» («Sin and Sorrow are 

common to all»)), Samson Silych Bolshov* (*Samson Strengthson Bigman), Lazar Elizarych 

Podkhalyuzin* (*sneaky — ‛трусливый, льстивый’), Sysoy Psoich Risopolozhensky* 

(*unfrocked — ‛лишенный духовного звания’) («Свои люди — сочтемся!» [«It's a Family 

Affair — We'll settle it ourselves»]). 

 3. Создание характеристических имен. В этом случае передается значение 

нарицательной основы имени. Сатирические фамилии в произведениях М.Е. Салтыкова-

Щедрина, в частности в «Истории одного города», можно считать самоценными, и при 

переводе произведения на английский язык в 1982 году американской переводчицей 

Сюзан Браунсбергер [29] это обстоятельство было учтено. Фамилии персонажей были 

переведены в соответствии с характеристикой: Blockhead (Баклан), Wolfhound 

(Брудастый), Pimple (Прыщ), Gloom-Grumblev (Угрюм-Бурчеев). В приложении был дан 

еще подробный комментарий: «Gloom-Grumblev. Вторая часть русской фамилии (Угрюм-



Бурчеев) образована от слова, означающего бурчание в животе, а также дурное 

настроение», или «Wolfhound. Русская фамилия (Брудастый) относится к ныне 

исчезнувшей породе собак» [29, 199]. 

 Среди переводов на русский язык к такой передаче можно, в частности, отнести 

произведения У. Теккерея, в частности, «Ньюкомы». В приведенном ниже отрывке 

характеризуются владельцы дешевых пансионов Bugsby, Cribb, Muttons: 

Many persons who let lodgings in Brighton have been servants themselves — are retired 

housekeepers, tradesfolk and the like. With these surrounding individuals Hannah treated on a 

footing of equality, bringing to her mistress accounts of their various goings on; "how No. 6 

was let; how No. 9 had not paid his rent again; how the first floor at 27 had game almost every 

day, and made-dishes from Muttons; how the family who had taken Mrs. Bugsby's had left as 

usual after the very first night, the poor little infant blistered all over with bites on its dear little 

face;… how Mrs Cribb still went cuttn' pounds and pounds of meat off the lodgers' jints, 

emptying their tea-caddies, actually reading their letters [33, 96]. ‛Владельцы брайтонских 

пансионов нередко сами из прислуги или из торгового сословия — в прошлом экономки, 

лавочники, приказчики. Эти люди принимали Ханну как ровню, и она приносила своей 

хозяйке всякие истории, об их житье-бытье: номер шесть сдали, а номер девять опять не 

заплатил за квартиру; жильцы первого этажа из номера двадцать седьмого чуть не 

каждый день картежничают и берут готовые обеды от Баранни; а от миссис Клопли еще и 

эта семья уехала, прямо наутро, — у бедного малютки все личико было искусано; миссис 

Скупердэй по-прежнему режет с жаркого у постояльцев мясо, фунт за фунтом, таскает у 

них чай из чайницы и даже письма ихние читает’ [14, 114]. 

 Внутритекстовая передача без дополнительной адаптации применяется в 

английском переводе 1917 г. поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» [26]. В 

Прологе перечисляются деревни и села, из которых были родом крестьяне: 

The year doesn't matter, 

The land's not important, 

В каком году — рассчитывай, 

В какой земле — угадывай, 



But seven good peasants 

Once met on a high-road. 

From Province «Hard Battered», 

From District «Most Wretched», 

From «Destitute» Parish 

From neighbouring hamlets —  

«Patched», «Barefoot», and «Shabby», 

«Bleak», «Burnt-Out», and «Hungry», 

From «Harvestless» also,  

They met and dispated 

Of who can, in Russia 

Be happy and free?  

(перевод Джулиет M. Соскис) [26, 1]. 

 

На столбовой дороженьке 

Сошлись семь мужиков. 

Семь временнообязанных, 

Подтянутой губернии, 

Уезда Терпигорева, 

Пустопорожней волости, 

Из смежных деревень — 

Заплатова, Дырявина, 

Разутова, Знобишина, 

Горелова, Неелова — 

Неурожайка тож. 

Сошлись — и заспорили: 

Кому живется весело, 

Вольготно на Руси? [9, 450] 

В качестве заключения следует отметить, что необходимость передачи 

ономастической системы произведения обусловлена тем, что, будучи результатом 

творческих поисков писателя, характеристические имена связаны со всей образной 

системой произведения в единстве ее многообразных составляющих, что требует 

соответствующей передачи в переводе. 

При сопоставлении хода развития в использовании значимых имен собственных в 

русской и английской литературе очевидно, что в Англии такие имена имеют более 

богатую историю. Они использовались в фольклоре, произведениях моралите, пьесах. В 

России использование характеристических имен начинается с активным развитием 

литературы в XVIII в., хотя отдельные случаи характеристических имен встречаются и 

ранее. Позднее характеристические имена в связи с частым и не всегда уместным 

употреблением стали считаться неоправданным приемом для серьезных произведений. 

Рассмотрение переводов XVIII–XIX вв. английских и русских произведений с 

характеристическими именами показало, что характеристические имена, будучи 



распространенным художественно-стилистическим приемом в произведениях и русской, 

и английской литературы, в переводах, как правило, не учитывались, и, следовательно, не 

отражали авторского замысла. Имена с учетом их роли в контексте начинают 

переводиться только в XX в.  
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