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С О Б С Т В Е Н Н Ы Е ИМЕНА В ПЕРЕВОДЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Йозсф Сипко (Прешов) 

Антропонимия как наука об именах показывает, что все названия 
и наименования имеют свою этимологию. Не все данные единицы 
сегодня сумеем однозначно этимологически объяснить. Название города 
Москва не имеет однозначного толкования (то от корня «москъ» -
влажный, то от слова «мост», то от других слов). Волгоград имеет 
однозначную и понятную семантику. Многие названия гор, рек, деревень, 
полей, регионов объясняются часто на базе народной этимологии. Другие 
реалии получили названия от древних народов {Татра, Матра, Фатра от 
кельтов, Вена, Лондон от древних римлян). 

Т . Имена и фамилии людей имеют свою этимологию, исходящую из 
разных приоритетов. Многие имена в нашем культурном регионе имеют 
древнееврейское происхождение и обозначают определенную связь с Бо
гом {Имануил, Михаил - от древнееврейского Е1 — Бог). У народов перво
бытных, как правило, преобладали имена-характеристики. Они богато 
представлены в литературе о североамериканских индейцах. Тут часто 
была определенная связь с животными, которую можно наблюдать и 
в фамилиях европейских народов - Лисичкин, Ызка, РисИз; Зайцев, 2а]ас, 
Нааззе; Волков, У1к, Уо1/; Медведев, Меа\еа", Веег. Видимо, в основу по
добных фамилий легла определенная черта характера или качество кон
кретного человека в прошлом, напоминавшая некоторые качества со
ответствующего животного - хитрость, быстрота, сила, жадность. В евро
пейском регионе преобладают фамилии, которые произведены от личных 
имен отцов. У северных германцев об этом свидительствует окончание 
-зоп - ЛИпхоп - сын ЗоЪп'а, у русских это окончание -ов - Иванов - сын 
Ивана. Многие фамилии произошли от названий профессий. В Европе 
одним из самых распространенных является слово кузнец - Кузнецов, 
Ко\ас, КомаЬк.1, ЗсИт/Ж, 8тИк. Также национальность лиц вошла в на
звания некоторых фамилий - Немцов, Немчинов, Истее, Иёте1к, Оегтап, 
Еп%И$И, 1п%1тап, 8со1, Ро1ак, Ма§уаг, Кшко. Представители этнопсихо-
лингвистики (Гачев, 1995) ищут в подобных единицах некоторые черты 
народа {Дубинин - как символ великого народа, ОиЬсек - уменьшитель-
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ный суффикс будто символизирует психологию малого народа. Аналогич
но можно составить пары: Ельцин — ЗейИска, Кузнецов — КоуаШк, Князев 
- Кпагко). Как показывает М. Дуйчак (1996, с. 58), имена и фамилии 
представляют «дуже вдячний матер1ал для вивчення 1сторично1 нацио
нально! лексики». 

Вышеприведенные примеры показывают, что имена и названия име
ют свою многообразную этимологию, которая раскрывает первоначаль
ное их значение - характеристика объекта по одному или нескольким 
приметам, оценка этого объекта, где, как правило, доминирует положи
тельная или нейтральная оценочность. При этом трудно найти имена, 
фамилии и названия с отрицательными ассоциациями, хотя имеются 
и такие - Юдашкин, 5>ута (деревня в Словакии). 

Если исходить из предпосылки, что в каждой фамилии заложена кон
кретная этимология или авторский замысел по отношению к фамилиям 
литературных героев, то можно с семантических позиций проанализи
ровать каждую фамилию. В некоторых случаях это дается легко. Фами
лия главного представителя романа «Преступление и наказание» Родиона 
Расколыткова явно образована от слова раскол, которое в русском языке 
имеет сильные общественно-исторические коннотации (роман «Раскол» 
В. Личутина, НС. 1996. 3. 4. 5). В других случаях этимологические 
поиски фамилий литературных героев можно считать лишь догадками. 
Пушкинского героя Онегина некоторые толкуют на основе названия 
северной реки Онеги, чем объясняется его «холодный» характер. Другие 
думают, что Пушкин составил фамилию своего персонажа на основе 
латинского корня 'е%о\ чем будто бы поэт хотел изобразить эгоизм 
Онегина. Фамилия лермонтовского героя Печорина иногда объясняется 
названием иной северной реки - Печоры (тоже ассоциация с холодом). 
Подобные толкования являются лишь гипотезами, но оставляют некото
рое свидетельство о возможных языковых процессах. 

В данной части мы изложим свою точку зрения относительно 
встречающихся в русской литературе имен и фамилий литературных 
персонажей и других названий, а также их перевода на словацкий язык. 
Вопрос можно сформулировать и следующим образом: целесообразен и 
функционален ли их перевод? Имеет ли переводчик право переводить 
данные авторские единицы? Некоторые считают это посягательством на 
авторские права. 

Наши наблюдения показывают, что в основном переводчики 
используют следующие приемы: транслитерация, частичный первод и 
полный перевод данных авторских образований. Переводчик, как прави-
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ло, ориентируется на лингвистические и экстралингвистические факторы. 
Если мы находим перевод фамилии Скалозуб из комедии Грибоедова 
«Горе от ума» как ХиЬосег (скалить зубы - септ* гиЬу) (ЬеЬшоуа), это 
можно считать мастерством переводчика. Этот перевод функционален, 
тат как он приближает отрицательную характеристику данного героя. Но 
вместе с тем Скалозуб в словацком сознании не имеет того резонанса, 
какой вызывает, скажем, Хлестаков из комедии Гоголя «Ревизор». Ведь 
от этой фамилии произведено слово хлестаковщина, оно употребляется 
и в словацком языке {сЫеа1ако\ста). Но мы нашли такой перевод этой 
фамилии на словацкий язык - Ск\а$1ако\ (ЬепШоуа). Данный словацкий 
вариант в чисто языковом плане опирается на лексичеркое значение тех 
единиц, которые должны характеризовать основные черты Хлестакова 
(ск\а$1ит(ч6). Нам кажется, что тут переводчик не добилися полностью 
коммуникативного эффекта - фамилия Хлестаков стала интеркультурной 
единицей, как Дон Кихот, Гамлет, Швейк, Раскольников, Чичиков, Крузо 
и др. Подобные единицы в роли фамилий главных героев выполняют 
свою функцию в иноязычной среде и без перевода (см. РегепС1к, 1982; 
Небко, 1991; Ророу1С, 1975). Интересным кажется сравнение двух перево
дов одного и того же произведения. Таким образом можно наглядно и 
ярко продемонстрировать авторские поиски. Напр. чеховские герои -
Прохоров — РгасИас, Рискогог; Черняев — Сета]е\, Сегтску; кварталь
ный Пуговицын - роИсаЦ СотЫк, $1гсйтк НгтепЬоког, Чмыхов - Сту-
скоу, йискох. Вариативность перевода достигается и путем замена. Не
мецкая национальность героя подчеркивается собственным именем в ори
гинале или типичной немецкой фамилией в переводе: Христиан Ивано
вич - СкгЫ'шп 1уапо\1с -рап а'окюг НйЬпег. 

Многие авторские фамилии в поэме Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо?» несут оценочно-информативное содержание. Словацкий пере
водчик (М. Разусова-Мартакова) в той или иной мере находит соответ
ствующий словацкий оценочно-информативный фон. При сравнении его 
с украинским переводом той же поэмы становится очевидной и степень 
разницы между русским и словацким и русским и украинским языками. 
В украинском варианте этого перевода авторские имена и названия почти 
не меняются: 
Князь Щетин - Князь Щетш — Ктеъа йгйк; Васька Гусев - Васька Гусев 
- Уахка Сипаг; Кривоногое - Кривоногое - Сар1ак; Братья Губины -
Браття Губши - ВгаНа НиЬШ; Помещик Обрубков - Помщик Обрубк'ш 
- Зшкаг К1а1око\8ку; Помещик Оболт-Оболдуев - Помщик Оболт-
Оболдуэв; Утятин князь — Утят'ткнязь — КтегаКасаст. 
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Данные примеры показывают и на стремление словацкого перевод
чика наделить и известные русские фамилии экспрессивностью в словац
ком варианте. Хотя они в русском языке в своей первичной этимологии 
тоже содержат именно этот экспрессивный оттенок, в современности они 
звучат как обиходные и довольно распространенные фамилии (Гусев, 
Кривоногое). 

К другим именам принадлежат те, которые можно считать простона
родными вариантами, прозвищами: Корявая Дурандиха - йога гарага. То 
же самое относится и к именам дворовых людей и слуг - ключница 
Авдотья - %а2<1т& Ата1а (Чехов). 

2. Собственные имена животных имеют также свою национальную 
специфику. Она функционирует в многих баснях Крылова, но можно 
с ней встретиться и в других произведениях русской литературы. Крылов, 
как правило, обезьяну называет Мартышкой, что в словацких переводах 
часто пропускается: 

Мартышка, в зеркале увидя образ свой ... - Кеа" ор'юа за киЫа а"о 
ггкааЧа... (81газ5ег). У Салтыкова-Щедрина имеются следующие вариан
ты: Его (кота) звали Ванькой. - Иаг/уаН Но Уатзкот. - КИсаН ти Уапка; 
но в следующем абзаце по отношению к другому коту мы читатем: 
рыжий Васька-кот — Кухауу косйг Масо — Косоиг Уазко. Тут хочется 
отметить, что словацкий вариант больше соответствует образу медведя. 

3. Таким же образом можно сравнить авторские географические 
и другие названия. Мы это можем продемонстрировать тоже на упомя
нутых единицах из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» 
В данном случае словацкий переводчик М. Разусова-Мартакова пытается 
творчески и, на наш взгляд, успешно, перенести на словацкую этнокуль
турную основу авторские названия. Как известно, уже в прологе поэмы 
встречаются названия: 

Подтянутая губерния СиЪегта УузкиаЧа 
Уезд Терпигорев окгез 2па&а]1гарете 
Пустопорожняя волость оЪхой РгагАпоризф 
и деревни: 

Заплатово 2ар1а(ку 
Знобишино ОгхаЬку 
Горелово УуНогетзко 
Неелово Ше1сЫеЫсе 
Неурожайка Мейгоа'оука 
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Приведенные названия имеют богатое информативно-оценочное со
держание. В его основе - отрицательная характеристика социальных 
условий крестьян и, по сути дела, всей России. Переводчик дает ту же 
самую характеристику посредством типичных словацких названий, на
пример, названия словацких деревень с окончанием на -у, -е, -а. Также 
в Словакии, как и в России, имеются географические названия с тожде
ственным окончанием на -о. Так как собственные имена в поэме Некра
сова наделены в преобладающем большинстве отрицательно-оценочным 
фоном, то и их перевод на словацкую лексико-грамматическую основу 
представляется вполне целесообразным и даже желательным. Переводчик 
соблюдает этот творческий прием и в случаях, когда названия близки -
Несытово - Вгйагзка Рхо1а. В поэме в рассказах отдельных персонажей 
повторяются тройные названия - Испуганная губерния, уезд Недыханьев, 
деревня Столбняки — СиЬетха ТХакапа, Меаускапсп>5ку окгез, йесИпа 
УгагоЬтк. Интересным нам кажется перевод слова Столбняки. В русском 
языке слово «столбняк» толкуется как 'состояние полной неподвижности' 
и как 'заразное заболевание, сопровождаемое резкими судорогами' (Ож.). 
В «УК88» оно переведено как «тегауозг', гтегауете» и как «1е1аш5». 
Слово УгагоЬтк (угаЕо'а - убийство), таким образом, соответствует семан
тике, которая содержится в слове Столбняки. И на этом месте требуется 
показать данные примеры в свете позиций словацкой переводческой 
школы (РегепСйс, 1982). Как видно, каждый переводчик имеет возмож
ность достичь этнолингвокультурной адекватности тем, что соблюдает 
общий содержательно-оценочный план оригинала, переводя и аксиологи-
чески нейтральные названия в экспрессивно-оценочные. Так, в примере -
Шли в село Кузьминское. - §И а"о йеаЧпу ЁисИегса. - словацкий перевод 
явно превышает экспрессивность оригинала. Название Кузьминское 
в русской топонимии существует, однако без встречающейся в переводе 
экспрессивности. Иные георафические названия в поэме имеют свой 
народный и просторечный вариант, фон которого трудно переносится 
в язык перевода. Переводчик в таком случае его пропускает - Ты в Питер 
не ходи. — ЫесНоа" (у ёо тема. Подобные пропуски наблюдаются и у дру
гих словацких переводчиков. Но встречаемся и с простой транслите
рацией - Живал когда-то в Питере. — Кеаузг Ьу\>а1 V РИеге (Некр.). 
Определенный комментарий, наверное, должен сводиться к тому, что 
в русской среде сокращенная форма от Петербурга Питер вызывает бога
тые ассоциации. От данного слова образованы иные лексемы - «питер
цы», «питерский». 
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Богатым этнолингвокультурным фоном наделены также многие гео
графические названия у Салтыкова-Щедрина. Его роман «Пошехонская 
старина» переведен (Разусова-Мартакова) посредством словацкой этно-
культуремы - „Косйгкоузка з(аппа" (комедия „Косйгкоуо" Я. Халупки). 
Чешский перевод соблюдает форму оригинала. Хочется добавить, что 
Салтыков-Щедрин дает комментарий к слову Пошехонье - его жители 
«в трех соснах заблудиться способны». В словацком переводе этнокульту-
рема Косйгкоуо употребляется во всем тексте - глушь Пошехонья -
1гат(апа Косйгкоуа, пошехоское раздолье - косйгкоузка уоГиЗка. Но дру
гие собственные имена в данных переводах меняются - словацкий пере
водчик не переводит фамилию главного персонажа, а чешский перевод
чик ее переводит: Я Ншанор Затрапезный, принадлежу к старинному 
пошехонскому дворянскому роду. - За, Мкапог 2а(гарегпу, ра1пт к з(а-
гоЬуИти косйгкоузкёти гойи. — За, Ы/капог 2.а$есШ, роскагШ ге зШгёИо 
розескопзкёИо гоа'и. В словаре Ожегова слово затрапезный толкуется как 
'повседневный, уже заношенный'. В романе носитель этой фамилии ассо
циируется с чем-то старым, пассивным, отсталым и усидчивым. Чешский 
переводчик решил данные характеристики охватить посредством типич
ной формы чешских фамилий на -/ фозШ, УуйасИ, ВгоизН, РгазгГ). При 
актуализации подобных географических данных переводчики заменяют 
собственные имена другими описательными выражениями - Из Петер
бурга в Саратовскую губернию. - Сез1ще г РеШкгаа'и Ло 8ага1о\зке} 
§иЬегме. - Севйуе ъ Ыаупёпо те51а с!о ^ЬоуусЬоа'пёпо к ^ а . 

В связи с именами и фамилиями главных персонажей переводчик 
всегда СТОИТ перед выбором - что переводить, а что нет. Это видно при 
переводе около сорока фамилий в рассказе Чехова «Лошадиная фами
лия», где фамилии, образованные от основы слов конь, кобыла получают 
и в словацком языке тот же вариант - они на словацком языке офор
мляются лишь грамматически : Коненко — Копепко; Кобылев — КоЬуЦем. 
Это касается и других фамилий, которые образованы от тождественных 
лексем: Тройкин — Тго)кт; Овсов - ОУЗОУ; Жеребншов — ТгеЪсгкоу; 
Жеребковский - ХгеЬкоУзку; Жеребкович - 2геЬкоУ1с; Жеребенко -
2геЬепко; Конявский - Копаузку и т. д. Иначе обстоит дело с авторскими 
фамилиями, образованными от русских лексем, которые полностью отли
чаются от словацких. Словацкие переводчики в данном случае, на наш 
взгляд, удачно переводят эти фамилии чаще всего калькированием: 
Табунов — Сг'юАоУзку, 5(ас/оу; Рысистый - КЫзакоу, Шизоузку; Меринов -
Уа1аскоу'1с, Уа1аскоу; Чересседельников - Скотй(оУ1с, Роргипоу (черес-
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седельник — рортНоуу гетеп); Пристяжнин — Магисткоч, Рпргагпоу 
(пристяжной - рНргапоуу). 

Известно, что словацкому слову коп соответствуют чаще всего рус
ские слова лошадь и конь. При фамилиях с основой от слова «лошадь» 
словацкий переводчик (ЗгаЬоуа) прибегает к словотворчеству именно на 
базе приведенной словацкой лексемы и, таким образом, в словацких 
переводах приведенного рассказа «Лошадиная фамилия» фамилий с осно
вой «коп» больше: Лошадщкий — Копоузку, Лошадинский — Копоугпзку, 
Лошадевич - КопоУ1С, Лошадкин — Копт, Лошадский — Котску. 

Проиллюстрированные авторские фамилии нам показывают слово
творческий и коммуникативный потенциал любого языка. Чехов исполь
зует его в своих рассказах часто с той целью, чтобы дать первичную 
характеристику своих персонажей. В его рассказах доминирует черта 
комическая, пародийная. Данный прием содержится и в других его 
известных произведениях. Словацкие переводы в большинстве случаев 
соблюдают в соответствующей мере замысел писателя: Хрюкин — КгосН-
кт (хрюкать - кгосккаГ), Шкаликов — РГайкоугс (шкалик - ШатрегНк, 
в разговорном стиле -/ТаШска уоа'ку), Размахайкин — Ку\а]ко\, Собакин 
— Рхнкоу, Смычков — 51ас1ко\. 

Нами приведенные примеры показывают в общем точные и удачные 
переводы, которые соответствуют авторскому намерению Чехова. В неко
торых случаях переводчик подбирает слова с другой основой, чтобы 
приблизить замысел оригинала. Фамилия главного представителя рас
сказа «Хамелеон» надзирателя Очумелова образована от глагола очуметь 
- 'потерять соображение, одуреть ? (Ож.). В одном из словацких пере
водов (Такабоуа) его фамилия переведена как СНарИоу, что достаточно 
передает значение русской лексемы, стоящей в основе фамилии Очумелое 
(хотя и в словацком языке имеется подобный глагол - ситШ). 

Многие произведения русской литературы принадлежат к мировому 
культурному богатству. Их образы и главные герои актуализируются 
в каждой эпохе. Характер и профиль некоторых из них оживляется в на
ше время в связи с такими явлениями, как приватизация и спекуляция. 
Непревзойденным обрзазцом спекулянта, который оживляется и в наше 
время, является образ Остапа Бендера из романа Ильфа и Петрова «Золо
той теленок». Реминисценции из этого романа появляются в русской и 
словацкой печати. В романе «Золотой теленок» большинство фамилий 
наделено определенным сатирическим замыслом авторов, что удачно 
соблюдает и словацкий переводчик романа (Регепб(к). Фамилия Талму-
довский, образованная от слова талмуд (одна из священных книг евреев), 
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имеет тот же вариант в словацком переводе - Та1тиАо\$ку. Аналогично 
переведены и другие фамилии: Паниковский - Рамкоузку; почти калькой 
можно считать следующий пример: Сахарков - 51аа"епкоу. Обратим 
внимание на следующий перевод: Дрейфус — Бга^/иг. Эта фамилия (в рус
ском варианте) больше известна из знаменитой аферы во Франции в нача
ле 20-го века, когда молодой офицер еврейского происхождения был 
обвинен в шпионаже, и на его защиту выступили видные представители 
культуры, искусства, науки. Нас заинтересовал словацкий вариант - сло
вацкий переводчик не перенес фамилию Дрейфус в словацкий текст 
в первоначальном виде может быть потому, чтобы у словацкого читателя 
не появились ассоциации с вышеупомянутой историей. Можно лишь 
догадываться о происхождении фамилии из русского оригинала. Самое 
близкое слово - это глагол дрейфить - 'трусить, отступать перед труд
ностями' (Ож.), что может соответствовать общему отрицательно-крити
ческому направлению автора к своим персонажам. Хотя словацкий ва
риант данной фамилии исходит из другой лингвистической основы, но 
соблюдает сатирический тон оригинала. 

Фамилии других героев романа тоже наделены комизмом, который 
содержится и в переводе: Полыхаев - Р1атепе\ (отмечается темперамент 
директора фирмы). Сказочная фамилия Крепыш (от слова крепкий) нахо
дит адекватный вариант в словацком национальном фоне - УаНЬик. 
Фамилия Хворобьев - ЗугаЬсог удачно калькирована (к словам воробей — 
угаЬес добавляются еще фонемы 1x1, 1зГ). Этнокультурным русизмом, 
известным из русских народных преданий, остается в словацком тексте 
следующая фамилия: Соловей разбойник - 2Ъо}тк 5о1охе]. В русском 
языке иногда в определенных стилистике-прагматических целях употре
бляются архаизмы из религиозного и церковнославянского фона. Напом
ним тут известное: Глас вопиющего в пустыне - Н1аз \о1а]йсепо па рйШ, 
слово глас - церковнославянизм. Аналогично употребляется в русском 
языке слово плоть. В словаре Ожегова оно отмечено как устаревшее и 
обозначающее 'то же что и тело'. В романе выступает персонаж с фа
милией Плотский-Поцелуев — Ле1ко-Росе1и}е\ (явный намек на страсти 
носителя фамилии). Фамилия Поцелуев встречается тоже в «Мертвых 
душах» Гоголя - на словацкий язык она переведена словом РуНок. Как 
видим, словацкий вариант представляет словацко-русскую лексическую 
комбинацию, но он лишен оттенка архаичности. Следующая пара: Лохан-
кин — Ратгскт {лоханка — 'посуда для стирки белья, мытья посуды, сли
вания жидкости') представляет результат переводческих поисков. Харак
теры других героев романа представлены также в оригинальных фами-

32 



ОРЕКА 5ЬАУ1САIX, 1999,4 

лиях: Скумбриевич - Макге1о\1с {скумбрия - такге1а), Парусинов -
УагИоу (хотя основы отличаются - парус, \\е1ог - но собюдается общий 
смысл, чувствуется ассоциация со словацким уе(гор1асИ). В следующем 
примере переводчик оставил антропонимический и географический ру
сизм, несмотря на то, что имеется явная возможность для создания под
ходящего словацкого варианта: Нидерландюк - Мс1ег1апа°ик (на основе: 
Нидерланды - Но1апйзко мы себе позволим предложить словацкий ва
риант: Но1апа"ик). В дальнейшем случае с чисто лингвистических позиций 
русский вариант мог остаться и в словацком тексте, но переводчику по
нравилась замена: Серна Михайловна — Саге1а М1ска]1о\па. 

Собственные имена существительные всех видов имеют свою этимо
логию. Ее иногда трудно толковать в наши дни, так как потеряна исто
рическая связь с первоисточником. В переводческих связях учитывается 
феномен собственных имен, и их перевод во многих случаях можно 
считать функциональным - в первую очередь это относится к авторским 
антропонимам из художественных произведений, так как в именах и фа
милиях многих литературных персонажей заложена авторская характе
ристика последних. Многие авторские имена, ставшие нарицательными, 
открывают некоторые типичные стороны конкретной этносоциальной 
среды {хлестаковщина, чичиковщина, косйгкочста). Как показывают на
ши примеры, переводятся в первую очередь фамилии персонажей сати
рических произведений. Как показывает Дилакторская (1998), фамилии 
литературных персонажей кодируют в себе глубокие замыслы авторов, 
которые не так легко понять читателю. Анализируя такие фамилии героев 
Достоевского как Девушкин, Прохарчин, Незванова, Разумихин, она гово
рит: «в каждой заключена сердцевина смысла всего образа» (с. 11). 
В фамилии Ферфичкин («Записки из подполья») автор открывает, что она 
происходит из немецкого слова \еф1геп - 'приводить в беспорядок, 
спутывать, мешаться'. Достоевский, по мнению автора статьи, «подчер
кивает, что характер Ферфичкина не может быть согласован с типом 
традиционного немецкого характера. Он порывист, дерзок, скандален» 
(с. 13). Естественно, что добраться до таких деталей способен только спе
циалист. Они могут быть скрыты и перед переводчиком, а если он их 
выявляет, то стоит перед вопросом о целесообразности их перевода. 
Принципиальным правилом считается соблюдение собственных имен по 
всю жизнь человека. Это относится и к именам литературных персо
нажей. Наши примеры показывают, что эти принципы часто нарушаются. 
В современной публицистике имена и фамилии употребляются часто 
в деформированном виде. Это свидетельствует о нравственных качествах 
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эпохи, о негативных взаимоотношениях, особенно видных деятелей, и не 
в последнюю очередь это и зеркало этики современных журналистов. 
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