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Введение 

 
 Объектом исследования в нашей работе являются имена собственные. 

 Предмет – имена собственные с выраженной словообразовательной 

структурой. Именно структура языковой единицы – основа 

функционирования данной единицы в речи, внутренняя форма слова 

обусловливает как его сочетаемость, так и возможности его экспрессивного 

употребления. Внутренняя форма слова может стать основой возникновения 

деривационно-детерминационных отношений между единицами текста и их 

формально-семантического взаимодействия. 

 Актуальность исследования определяется, во-первых, его 

включенностью в концепцию деривационно-детерминационного описания 

единиц текста. Во-вторых, актуальность связана и с самим объектом 

исследования. При наличии достаточно обширного корпуса работ, 

посвященных именам собственным, возможности их формально-

семантического взаимодействия пока не рассматривались.  Это определяет и 

новизну нашего исследования. 

 Цель работы выявить основные принципы создания системы имён 

собственных с выраженными словообразовательными связями в русских 

переводах эпопеи Д.Р.Р. Толкиена «Властелин колец». Для реализации цели 

мы ставим перед собой следующие задачи: 

1. Произвести отбор имён собственных с выраженными 

словообразовательными связями в книге Д.Р.Р. Толкиена «Властелин 

колец». 

2. Прояснить словообразовательную структуру отобранных имён 

собственных. 

3. Установить степень соответствия структуры английских и русских 

слов. 
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4. Определить соотношение систем имен собственных, создаваемых 

разными переводчиками.  

 Первая глава диплома носит теоретический характер, вторая — 

практический. 

 В первой главе мы представим современное положение вопросов, так 

или иначе связанных с «трудностями» перевода в переводческой практике. 

Перечислим и охарактеризуем способы перевода, о «вариантах» и 

«инвариантах» перевода. 

 Вторая часть диплома представляет собой собственно исследование 

трёх переводов на русский язык первой части трилогии Джона Роналда 

Роуэла Толкиена «Властелин колец». А именно, переводы Муравьёва и 

Кистяковского (1988 г.), Григорьевой и Грушецкого (1991 г.), Волковского 

(1999 г.). Нас интересовал не только механизм перевода и трансформация 

формы слова, но и трансформация значения, и «поведение» переведённых 

слов в тексте, их связь с другими словами. 

 Каждый из трёх переводчиков, создавая свой вариант перевода, 

учитывал опыт своих предшественников. Мы представим в дипломе анализ 

перевода некоторых собственных имён, а именно: фамилий хоббитов и 

названия некоторых географических мест. Сразу оговоримся, что названия 

мест мы взяли из контекста перевода. Карта, которая также является важным 

элементом произведения, представлена не во всех переводах. 

 Обращение к языку Толкиена продиктовано тем, что его творчество 

было незаслуженно лишено внимания лингвистов. В наше время существует 

небольшое количество работ, но и они носят литературоведческий характер 

[Кабаков, 1987, с. 21]. А между тем, произведения Толкиена — это 

богатейший материал для проведения разного рода лингвистических 

исследований: «Филологическая одержимость Толкиена была вовсе не 

угрюмая, а весёлая и затейливая... он хорошо знал латынь и греческий, 

сносно — французский и немецкий, но подлинным открытием для него стали 

готский, древнеанглийский и древнеисландский, а затем и финский... Тексты 
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казались ему нотными записями. Ему не хватало наличной лексики языка, 

собственно, и языков ему тоже не хватало, и он начинал изобретать новые...» 

[Толкиен, 1959, с. 3]. 

 Всю жизнь Толкиен занимался тем, что разделял слова на части, чтобы 

понять, как они работают. Довольно часто Толкиен создавал имена, 

использую корни древних слов, которые он узнавал, изучая различные языки. 

Исследователи творчества Толкиена утверждают, что к моменту поступления 

в Оксфордский университет он уже создал несколько языков, а также 

придумал некоторые слова на существующих в реальности языках. 

«Сильнейшее влияние на изобретённые Толкиеном языки оказал финский 

язык» [Колберт, 2003, с. 8]. Это влияние можно проследить на примере 

древнеэльфийского языка. 

 Анализ перевода эльфийских названий нас интересовать не будет, 

потому как большинство эльфийских имён, предметов и тем в произведении 

относятся к финскому и древнесаксонскому эпосу. Нас будут интересовать 

только те имена собственные, которые связаны с английским языком. 

 Толкиен довольно рано стал ощущать обаяние иностранных слов. 

Среди исследователей творчества Толкиена нет согласия по поводу 

количества языков, изобретённых писателем для Средиземья. Толкиен 

понимал, что созданные им языки станут настоящей загадкой для множества 

читателей. 

 Его язык стал загадкой не только для читателей, но и для переводчиков 

и лингвистов, поэтому проблема перевода имён собственных в книге это 

проблема сохранения формы и содержания этих имён. Чтобы прояснить эту 

ситуацию, мы должны посмотреть на состояние этой проблемы сегодня. 

 «Задача переводчика — передать средствами другого языка целостно и 

точно содержание подлинника, сохранив его стилистические и 

экспрессивные особенности» [Рецкер, 2007, с. 10]. Под «целостностью» 

перевода надо понимать единство формы и содержания на новой языковой 

основе. Если критерием точности перевода является тождество информации, 
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сообщаемой на разных языках, то целостным (полноценным или адекватным) 

можно признать лишь такой перевод, который передаёт эту информацию 

равноценными средствами. Иначе говоря, в отличие от пересказа, перевод 

должен передавать не только то, что выражено подлинником, но и так, как 

это выражено в нём. Исследования в области сопоставительного изучения 

языков здесь играют важную роль. 

 Что же является критерием правильности выбора средств для 

достижения адекватности перевода? Поскольку критерием адекватности 

может быть лишь соответствие частице действительности, описанной в 

оригинале, равноценность  средств определяется если не тождеством, то 

максимальным приближением полученного результата к воздействию 

оригинала. 

 Мы подходим к одному из важнейших вопросов теории перевода о его 

эквивалентности и адекватности. Эти термины издавна употребляются в 

переводческой литературе. Иной раз в них вкладывается разное содержание, 

а иногда они рассматриваются как синонимы. 

 С точки зрения В.Н. Комиссарова, «адекватный перевод» имеет более 

широкий смысл, чем «эквивалентный перевод» и, по существу, означает 

«хороший» перевод, обеспечивающий «необходимую полноту межъязыковой 

коммуникации в конкретных условиях». В то же время под 

эквивалентностью подразумевается «смысловая общность приравниваемых 

друг к другу единиц языка или речи» [Комиссаров, 1980, с. 152]. 

 По-иному решают проблему соотношения эквивалентности и 

адекватности К. Райс и Г. Вермеер. Термин «эквивалентность» охватывает, в 

их понимании, отношения как между отдельными знаками, так и между 

целыми текстами. С другой стороны, адекватностью называется соответствия 

выбора языковых знаков на языке перевода тому измерению исходного 

текста, которое избирается в качестве основного ориентира. Адекватность — 

это такое соотношение исходного и конечного текстов, при котором 
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последовательно учитывается цель перевода. Вместе с тем вопрос о 

соотношении этих понятий заслуживает более обстоятельного рассмотрения.  

Опытный переводчик хорошо знает, что выбор зафиксированного в словаре 

языкового эквивалента возможен лишь потенциально. Реализация этой 

потенциальной возможности определяется контекстуальным окружением и 

нормами построения текста. Нередко словарный эквивалент «срабатывает» 

лишь как индикатор дальнейшего поиска нужного соответствия. 

 Рецкер утверждает, что понятие эквивалента связано с понятием 

инварианта. В любом случае эквивалентность — это соотношение между 

первичным и вторичным текстами или их сегментами. При этом полная 

эквивалентность является идеализированным конструктом, далеко не всегда 

достижимым в реальной переводческой практике. Случаи полной 

эквивалентности наблюдается, как правило, в относительно несложных 

коммуникативных условиях, в текстах со сравнительно узким диапазоном 

функциональных характеристик. 

 Чем сложнее и противоречивее требования, предъявляемые переводу, 

чем шире функциональный спектр текста, тем меньше вероятность создания 

текста, представляющего собой зеркальное отображение оригинала.  

 Перевод может быть адекватным даже тогда, когда он не отвечает (или 

отвечает лишь частично) критериям эквивалентности. Более того, 

неэквивалентность отдельных фрагментов текста вполне совместима с 

адекватностью перевода текста в целом. Так, например, в переводе Н. 

Григорьевой и В. Грушецкого в первой главе первой части (А Long-Expected 

Party) упущен целый эпизод, когда в тексте оригинала Бильбо обращается к 

своим друзьям с речью и путает, искажает фамилию. В переводе по 

необъяснимым причинам этот абзац опущен, и смысл таков, что Бильбо 

вообще забыл про них и не назвал их фамилию. Так в переводе утрачивается 

одно из качеств этого народца, они очень щепетильны в отношении к своим 

друзьям и никогда никого не забывают, так как Хоббитания (Шир), 

откровенно говоря, есть большая деревня, где все друг друга знают. 
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 Можно ли принятое переводчиком решение признать адекватным? «На 

наш взгляд критерием адекватности является то, что любое отступление от 

эквивалентности должно быть продиктовано объективной необходимостью, а 

не произволом переводчика» [Рецкер, 1974, с. 22]. В противном случае речь 

может идти лишь о вольном переводе, не отвечающем требованиям 

адекватности. 

 В рассмотренном выше случае мы сталкиваемся с проблемой 

переводимости. В данном случае в основе противоречия между 

требованиями эквивалентности и адекватности лежит конфликт двух 

коммуникативных ситуаций — первичной и вторичной. Нередко отступление 

от строгих требований переводческой эквивалентности оказывается 

связанным с такими культурными детерминантами перевода, как 

переводческая норма и литературная традиция, так, например, существуют 

традиции перевода названий и имён в художественных произведениях. В 

этой области традиционно допускается вольный перевод, порой сводящийся 

к полному переименованию мест или пересонажей с учётом специфики 

новой культурной среды. 

 Выбирая стратегию перевода, переводчик может отдать предпочтение 

текстуально точному, приближающемуся к дословному переводу, смело 

отходящему от формальной и смысловой структуры оригинала,  

приближающемуся к вольному. 

  



8 
 

ГЛАВА I Система имён собственных и их перевода 

1.1 Феномен имени собственного 

1.1.1 Философское понимание имени 

 Философское понимание имени сводится к отношениям между 

«Эйдосом» (образом или представлением) и «Логосом» (словом) [Лосев, 

1973, с. 40]. 

 Слово и образ даны как смысл сущности, выраженность её. Разница 

начинается с момента данности этого смысла. И главный вопрос в том, как 

представлен этот смысл в эйдосе и как — в логосе: 

1. «Эйдос есть нечто простое. Логос всегда сложен». Образ представлен в 

своем простом единстве; слово же получает свое значение только как 

соединение и объединение многих моментов. Какие бы части не 

содержал в себе эйдос, в нем существует момент «абсолютного 

единства», который, как утверждает Лосев, «... выше самой сущности». 

В логосе нет такого объединения; все его значение в том и 

заключается, чтобы по порядку и в отдельности перечислить то, что 

совокупно и уже дано в эйдосе. 

2. «Эйдос есть нечто цельное. Логос по той же самой причине — есть 

нечто множественное и дискретное». Само слово есть то, что обычно 

не ясно трактуется как понятие. Образ или представление это 

формально логическое понятие. 

3. «Эйдос есть нечто неизменное», не подчиняющееся времени, так как 

он  есть смысл, а о смысле мы не можем сказать, что он 

характеризуется временными моментами. В этом случае слово 

обладает аналогичным характером. 

4. «Эйдос есть индивидуальная общность. Логос, «понятие», есть 

перечисление отдельных признаков». Чем больше мы перечисляем 

признаков эйдоса, тем он становится сложнее, тем больше охватывает 

самого себя, тем большее количество моментов можно под него 
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подвести. Только в формальной логике может идти речь о разнице 

между объемом понятия и его содержанием. 

5. «Эйдос внутри самоподвижен. Логос же совершенно статичен». Это 

значит, что понимание образа (его представление) — есть процесс. А 

слово  это данность. 

6. «Эйдос есть смысл», так как смысл уже дан и сущностно воплощен, а в 

логосе он — «абстракция и метод». 

 Существует множество пониманий и представлений слова, его 

трактовок. Слово как «данность» содержит в себе много смыслов, образов. 

1.1.2 Типы имен собственных. 

 Многообразие окружающего мира нашло отражение в языке как в виде 

обобщающих имён — нарицательных, так и в виде индивидуальных имён  

собственных. Всё, что попало в сферу человеческой деятельности, названо. 

Каждый имеет своё имя. Именуются не только реальные предметы и живые 

существа, но и вымышленные, например, в художественной литературе: 

лешие, домовые, персонажи произведений, места действий. По Воробьевой, в 

зависимости от того, называются ли реальные объекты или вымышленные, 

все они делятся на реалионимы (Сибирь, Камчатка, собака Рекс...) и 

мифонимы (Изумрудный город, Перун, Ярило...). Имена часто давались по 

внешнему виду и свойствам человека, причём чаще по отрицательным 

свойствам и физиологическим недостаткам, чем по положительным.  

 Из всего разнообразного спектра имён собственных (зоонимы, 

мифонимы) мы остановимся на топонимах (названия мест) и антропонимах 

(фамилии персонажей), так как они имеют непосредственное значение в 

нашей работе. 

 Топонимы и антропонимы — это одни из самых многочисленных 

разрядов собственных имён. 

 Земная поверхность представлена неисчислимыми объектами, как на 

суше, так и на море. В связи с многообразием видов географических 

объектов многообразны и виды топонимов. Они выполняют не только 
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номинативно-дифференцирующую функцию, но и «свою дополнительную 

специфичную — адресную функцию». 

 Чем ближе расположены объекты на территории, тем теснее 

соотносятся их названия, так как топоним, чтобы выполнить свою 

дифференцирующую функцию, должен отличаться в звуковом составе от 

находящихся рядом. И чем дальше находятся объекты друг от друга, тем 

меньше возникает возможностей вступать в синтагматические отношения их 

названиям (названия географических мест хоббитов и эльфов). Оппозиций в 

топонимике много. В плане содержания они противопоставляются по 

«дотопонимическому значению» слов, образующих топонимы: Белые (FopbI 

(White Mountains) / Чёрные (of Shadows) антонимичный смысл в топонимии; 

р. Бесноватая / р. Буйная  синонимичный смысл. 

 Парное противопоставление на основе производности формы может 

достигаться путём указания на взаимное расположение по отношению к 

другому объекту или друг другу: Подгорное Царство, Приречное Взгорье, 

Светлое Нагорье, Заручье, Залесье... Оппозиция здесь осуществляется за счёт 

приставок с пространственным значением. 

 Бинарную оппозицию представляют сложные или сложносоставные 

топонимы: Лихолесье (Чернолесье), г.Землеройск, Торба-на-Круче 

(Бебеньна-Бугре), р.Сероструй. 

 Словообразовательную структуру переводных топонимов и 

антропонимов нужно рассматривать как можно более подробно, поэтому об 

этом речь пойдёт при непосредственном анализе имён собственных. 

1.2 Имя собственное в художественной литературе 

 Мы подошли к одному из главных вопросов в нашей работе, о переводе 

художественной литературы и о роли имени собственного в ней. 

 Характерные особенности художественной литературы, проявление в 

каждом случае индивидуальной художественной манеры писателя, 

обусловленной его мировоззрением, «влиянием эстетики эпохи литературной 

школы, необозримое разнообразие как лексических, так и грамматических 
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средств языка в их различных соотношениях друг с другом»,  многообразие 

сочетаний книжно-письменной и устной речи, в стилистических 

разновидностях.  

 Изучение переводов художественной литературы предполагает 

глубокий анализ материала на всех уровнях языка, который позволил бы 

выявить, в чём заключается его индивидуальное своеобразие. Путём этого 

анализа становится ясно, что своеобразие манеры автора, проявляющееся в 

его произведении, связано со спецификой литературы как искусства. 

 Наряду с образностью в художественной литературе существует ещё 

одно особое свойство — это «смысловая ёмкость» [Федоров, 1983, с. 345] 

Это свойство проявляется в способности автора сказать больше, чем говорит 

прямой смысл слов в их совокупности, заставить работать и мысли, и 

чувства, и воображение читателя. 

 Смысловая ёмкость литературного произведения проявляется в формах 

«реалистической типизации», либо в аллегорической иносказательности, 

либо в общей многоплановости художественной речи. 

 Ещё одна характерная черта художественной литературы это ярко 

выраженная национальная окраска содержания и формы, что вполне 

естественно для литературы, как для отражённой действительности в 

образах, обусловленных ею же. 

 Важна и печать того времени, когда создано произведение, — тесная 

связь между исторической обстановкой и отражающими её образами 

произведения. По отношению ко всем этим особенностям, характерным для 

художественной литературы, и выявляется индивидуальная манера писателя. 

 Индивидуальный стиль писателя использует определённые речевые 

стили общенародного языка. Его единство поддаётся расчленению на 

элементы уже в порядке стилистического анализа (как подлинника, так и 

перевода).  

 Специфика каждого из литературных жанров с характерными для них 

речевыми стилями отражается на условиях перевода. При этом и здесь, как 
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при переводе других видов материала, не относящихся к художественной 

литературе, большую роль особенности речевого стиля того языка, на 

который делается перевод. 

 Имена собственные в художественной литературе — не просто 

носители номинативной функции, а носители смысловой нагрузки 

произведения. Давая имена персонажам, автор думает о характере своего 

героя. Каждое имя, название это определённый символ, код. Одно только имя 

в  художественной литературе может рассказать о герое многое. В именах 

заключены не только объяснения характера персонажей, но и их поступков. 

 В нашей работе мы будем иметь дело не с простыми именами  

собственными, а именами, возникшими в результате неузуального 

словообразования, так называемыми «окказионализмами». Е.А. Земская в 

своей работе «Словообразование как деятельность» отмечает, что 

окказионализмы характеризуют совершенно особый аспект изучения языка  

творческий, индивидуальный. Исследователи постоянно подчёркивают 

выразительность, экспрессивность. Это слова порождения отдельных 

авторов. Для нас же они важны не только как показатели действия механизма 

словообразования, но и их трансформация на русский язык, так как на их 

базе переводчиками создаются новые окказионализмы. 

 Вывод: 

 В нашей работе огромное значение имеет слово с множеством его 

значений, трактовок и пониманий, так как мы занимаемся не переводом 

слова, а «объяснением» его перевода, анализом. «Английскому» слову, в 

частности, присуща многозначность. Выбор правильного значения зависит от 

условий контекста. В художественной литературе сделать «правильный» 

выбор при переводе ещё сложнее.  

1.2.1 Принципы использования имени собственного в тексте 

 Проблема перевода имён собственных состоит в том, что в тексте 

имеются примеры безэквивалентной лексики и ложные эквиваленты. Все эти 

явления происходят не по вине переводчиков (мы нисколько не сомневаемся 
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в их компетентности и профессионализме, и даже наоборот), а из-за 

сложности перевода самого художественного произведения, изобилующего 

примерами  словотворчества Толкиена. Однако об этом предстоит 

поговорить далее. Прежде всего поговорим о безэквивалентной лексике. 

 Явление это в чистом виде встречается довольно редко. Определение 

БЭЛ так формулируется Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым: «Слова, 

служащие для выражения понятий, отсутствующих в иной культуре и в ином 

языке, слова, относящиеся к частным культурным элементам, характерным  

только для культуры «А» и отсутствующим в культуре «Б», а также слова, не 

имеющие перевода на другой язык, одним словом, не имеющие эквивалентов 

за пределами языка, к которому они принадлежат» [Верещагин, 1990, с. 43]. 

Оно возникает, главным образу тогда, когда слово оригинала обозначает 

чисто местное явление, которому нет соответствия в быту и в понятиях 

другого народа. Иногда даже речь идёт, собственно, не об отсутствии 

смыслового соответствия, а о несоответствии в эмоциональной окраске, о 

непригодности существующего слова, для какого - либо случая, ситуации. 

 Отсутствие точных и постоянных лексических соответствий тому или 

иному слову отнюдь не означает ни невозможности передать его смысл в 

контексте (хотя бы и описательно и не одним словом, а несколькими), ни его 

непереводимости в будущем. 

 История каждого языка свидетельствует о постоянных изменениях в  

жизни общества, с развитием культуры. 

 Вместе с обогащением и расширением словаря увеличиваются и 

возможности перевода. Из истории языка известно и о том, как многие 

иностранные слова, первоначально представляющиеся трудно 

переводимыми, впоследствии были переведены, нашли определённое 

соответствие, и переводчик, сталкиваясь с такими словами в подлиннике, 

уже ничего не должен ни искать, ни заново создавать (что для нашей работы  

очень актуально), а пользуется готовыми средствами передачи.  
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 Наряду с отсутствием однозначного соответствия следует указать и на  

ложные эквиваленты словам другого языка - «ложные друзья переводчиков». 

Ложный эквивалент — слово, полностью или частично совпадающее (или 

близкое к нему) по звуковой или графической форме с иноязычным словом 

при наличии полной этимологической общности между ними, но имеющее 

другое значение при известной смысловой близости(отнесённости к одной 

общей сфере применения). Поэтому у нас есть основания утверждать, что все 

переведённые названия в произведении Толкиена есть ложные эквиваленты. 

 Кстати говоря, один из переводчиков является специалистом в области 

французского языка, а не английского - Муравьёв В.А. (Лякошель - 

Торбинсы) Он является автором нескольких русско-французских словарей. 

Ложные эквиваленты не представляют какой — либо принципиальной 

проблемы или особой трудности при переводе, но о них надо упомянуть, 

вопервых, ввиду неточностей, имеющихся в общих двуязычных словарях, а 

вовторых, ввиду возможности возникновения таких случаев, когда 

применение ложного эквивалента в конкретном контексте не вызывает 

очевидных противоречий, уживается в нём. 

 Вопросы синонимики в переводе встают и по отношению к такому 

лексическому пласту иностранного языка, как обозначения 

национальноспецифических реалий жизни и быта, характерных для 

определённого народа или страны. Само собой разумеется, что возможность 

правильно передать обозначения вещей, о которых идёт речь в подлиннике, и 

образов, связанных с ними, предполагает определённые знания о той 

действительности, которая изображена в переводимом произведении 

(независимо от того, приобретены ли такие знания путём прямого знакомства 

с ней или почерпнуты из книг либо иных источников). 

 За этими знаниями, как в страноведении, так и в сопоставительном 

языкознании и теории перевода закрепилось в последнее время определение 

«фоновых» («фоновые знания»): как понятно из самого значения термина,  

имеется в виду совокупность представлений о том, что составляет реальный 
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фон, на котором развёртывается картина жизни другой страны, другого 

народа. 

 Для теории и практики перевода фактически имеет значение лишь 

часть фоновых знаний — та, которая относится к явлениям, специфическим 

для иной культуры, и необходима читателям переводного произведения, 

чтобы без потерь усвоить в деталях его содержание. 

 Возможности перевода названий фактически сводятся к четырём 

основным случаям.  

 Это, во-первых, транслитерация либо транскрипция (полная или 

частичная), непосредственное использование данного слова, обозначающего 

реалию, либо его корня в написании буквами своего языка или в сочетании с 

суффиксами своего языка. Транслитерационный способ перевода отличается 

от транскрипции. А.В. Фёдоров не говорит о необходимости различения 

транскрипции и транслитерации. А вот что говорит А.А. Реформатский по 

этому поводу: « ... транслитерация — это переложение буквенного написания 

одного языка или одной системы графики графическими знаками другой 

системы... » [Лопатин, 1966, с. 36]. Он говорит о примере передачи имён,  

географических названий и др. буквами латинского алфавита. Транскрипция 

же «… это передача слов и их сочетаний одного языка слова другого языка; 

при этом слова берутся во всей полноте их лингвистической характеристики: 

лексической, грамматической, фонетической и графической для введения 

фактов одного языка в состав и систему другого» [Лопатин, 1966, с. 378]. 

 Так перевод слова Shire осуществлён Григорьевой / Грушецкого с 

помощью транслитерации — Шир; а Chetwood Волковский перевёл 

транскрипционным способом — Четвуд. 

 Во-вторых, создание нового слова или сложного слова, или 

словосочетания, для обозначения соответствующего предмета на основе 

элементов и морфологических отношений, уже реально существующих в 

языке. В своей основе этот перевод описательный: Gamgee — Гужни (пер. 

Волковский). 
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 Третий способ — использование слова, обозначающего нечто близкое 

(хотя и не тождественное) по функции к иноязычной реалии, — иначе  

уподобляющий перевод, уточняемый в условии контекста, а иногда 

граничащий с приблизительным обозначением: Hoarwell (hoar — седой) — р. 

Студёная (пер. Волковский). 

 Четвертый способ — так называемый гипонимический или 

обобщённоприблизительный перевод, при котором слова иностранного 

языка, обозначающие видовое понятие, передаётся словом русского языка, 

называющим понятие родовое, или наоборот: Old Forest (старый лес) 

Древлепуща. 

 Транслитерация при переводе на русский язык применяется нередко в 

тех случаях, когда речь идёт о названиях географических мест, именах и т.д. 

Транслитерационный способ передачи широко распространён и оставляет 

существенный след, как в русской переводной литературе, так и в  

оригинальных художественных произведениях. 

 Нет такого слова, которое не могло бы быть переведено на другой 

язык, хотя бы описательно, т.е. распространённым сочетанием слов данного 

языка. Но транслитерация необходима именно тогда, когда важно соблюсти 

лексическую краткость обозначения, соответствующего его привычности в 

языке подлинника, и вместе с тем подчеркнуть специфичность называемой 

вещи или понятия, если нет точного соответствия в языке перевода. 

 Оценивая целесообразность применения транслитерации, необходимо 

точно учитывать, насколько важна передача этой специфичности. Если же 

последнее не требуется, то использование транслитерации превращается в 

злоупотребление, приводит к затемнению смысла и засорению переводного 

теста. 

 Целесообразность и правомерность транслитерации в известных 

случаях  доказывается тем, что нередко авторы, пишущие о жизни какого-

либо народа, прибегают к этому языковому средству как к способу назвать и 

подчеркнуть реалию, специфическую для быта данного народа. 
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 Часто иноязычные слова переносятся в язык перевода именно для 

выделения оттенка специфичности, который присущ выражаемой ими реалии  

при возможности лексического перевода, более или менее точного.  

 Второй способ передачи слов, обозначающих специфические реалии, - 

а именно создание нового слова или словосочетания, — практически 

встречается в русских переводах реже, чем первый.  

 Третий способ передачи состоит в использовании слов родного языка, 

означающих нечто близкое или похожее по функции, хотя бы и не абсолютно 

тождественное. 

 Что касается гипонимического способа перевода, то он всегда обедняет 

представление, связанное с названием реалии в иностранном языке, 

поскольку название обобщающего понятия неизбежно приводит к утрате 

конкретности- то в большей степени, то в меньшей. 

 Вообще же описанные четыре способа в практике переводческой 

работы обычно не изолированы, т.е. применяются в сочетании друг с другом.  

Исключительное использование только одного из них имело бы результатом  

либо перегрузку переводного текста иноязычным словесным материалом, 

или «экзотизмами» (при транслитерации или транскрипции), либо 

непомерное расширение текста (при описательном, перифрастическом 

способе), либо к полной утрате специфичности текста и обеднению 

вещественного смысла. 

 Что касается собственных имён, не имеющих своей семантики в 

современном языке, то по отношению к ним вопрос о переводе, естественно, 

не встаёт, и аналогия с формами передачи реалий здесь прекращается. Лишь 

в степени подчёркивания их иноязычной формы или известного 

приспособления к морфологической норме русского языка сказываются 

отчасти те же тенденции к подчёркиванию или ослаблению иноязычной 

характерности, какие проявляются и в способах передачи реалий. По 

отношению к иностранным именам собственным — будь то имена или 

фамилии реальных или вымышленных лиц, географические названия и т.п.  
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большую важность представляет вопрос о звуковом оформлении их при 

переводе и, соответственно, об их написании. Чем больше расхождений в 

фонетическом строе двух языков, в составе и системе их фонем — тем острее 

этот вопрос. 

 При наличии общей системы алфавита в двух языках от 

воспроизведения  звуковой формы имён в переводах и в оригинальных тестах 

вообще отказываются, ограничиваясь лишь точным воспроизведением их 

написания транслитерацией. 

 Когда дело касается широко распространённых названий (больших 

городов, рек) или употребительных имён, переводчик руководствуется 

традицией — независимо от возможности ближе подойти к подлинному 

звучанию. Иногда традиционное русское написание бывает достаточно 

близким к точной фонетической форме иноязычного имени. 
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Глава II 

Анализ способов перевода имён собственных 

 Вторая глава состоит из трёх частей:  

 2.1 — способы перевода антропонимов; 

 2.2 — способы перевода топонимов; 

 2.3 — способы перевода имён собственных с затемнённой внутренней 

формой. 

 Принцип построения исследования. 

 Прежде всего, нас будет интересовать перевод оригинала, поэтому 

сначала берём оригинал, затем непосредственно перевод, представленный 

тем или иным переводчиком, и, уже потом их анализ. 

 Анализ проводится по следующей схеме: 

1. Имя собственное (оригинал), перевод, дословный перевод с помощью 

словаря; 

2. Объяснение трансформации его формы и значения; 

3. Объяснение трансформации отдельного предложения (изменение его 

первоначального смысла), абзаца, если таковое происходит. 

 Третий пункт относится не ко всем именам, так как перевод далеко не 

всех имён собственных может вызвать изменение всего абзаца, отрывка и т.д. 

Нас будут интересовать только те имена собственные, которые претерпели 

даже небольшую трансформацию формы или значения, а те имена, которые 

представлены с помощью транскрипции, нас интересовать не будут (если же 

конечно и в транскрипции не будет изменений). В любом случае, эти имена, 

названия представлены в таблице, как и все остальные.  

 Анализ трёх переводов будет происходить одновременно. 

 Для удобства переводы следует пронумеровать, итак, В. Муравьёв / А. 

Кистяковский (1); Н. Григорьева / В. Грушецкий (2); Волковский (3). 

 Для нашего исследования важно упомянуть и то, что переводы I и II 

были сделаны примерно в одно и то же время (1988, 1991). Из чего следует 

предположение о том, что вторые могли учитывать опыт предыдущих, а 
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именно, первый перевод Муравьёва. И это, конечно, влияет на выбор тех или 

иных вариантов Григорьевой / Грушецкого, иногда даже совпадающих с 

первым переводом. Совпадения будут иметь место только в том случае, 

когда перевод осуществлён с помощью транслитерации (об этом явлении 

говорилось выше) или, когда слово не вызывает никаких трудностей 

перевода, например, в случае, когда имя Thorin Oakenshield в трёх переводах 

дано одинаково — Торин Дубощит. 

 Что касается Волковского, то его перевод был осуществлён намного 

позже, и работал он не в паре, а самостоятельно. Поэтому его перевод будет 

отличаться большей оригинальностью. 

 В конце каждой части главы даётся краткий вывод о наиболее 

используемых способах перевода. 

2.1 Антропонимы 

The Big ТК. 

1. У Муравьёва / Кистяковского — это Громадины. 

Дословный перевод — Большой народ. Громадинами Толкин называет 

людей. Дословный перевод показался нейтральным, поэтому 

переводчики проявили самостоятельность и занялись 

словотворчеством. Результат  Громадины (громадный — т.е. большой, 

высокий). 

2. Григорьева / Грушецкий пошли тем же путём, их вариант — Верзилы 

(в значении «большой, высокий»). Дословный перевод. 

3. Большуны. Дословный перевод. 

Bandobras ТооК (Bullroarer) 

1. Бандобрас Крол (Быкобор). Первое имя дано с помощью 

транслитерации — Бандобрас. 

Второе — Крол. Дело в том, что «Тоок» по-английски значит «заяц, 

кролик». Дословный перевод. Что касается имени в скобках, то 

дословно оно значит Bull - бык, а Roar — рёв, рык, вопль, крик. 

Суффикс —er означает «тот, кто». То есть, тот, кто ревёт или рычит. 
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Присутствие -бор (в значении бороться) — абсолютно непонятно, 

трансформация характера героя в переводе — налицо. Если брать 

словообразовательную структуру слова Быкобор, то наиболее удачнее 

было бы слово Быкорёв или Быкорык, по крайней мере, смысл остался 

бы верным. Быкобор — связь дословного перевода и контекста. 

2. Бандобрас Тук, сын Изенгрима Второго. Как и в первом случае, имя 

переведено транслитерацией. А второе имя переведено транскрипцией, 

то есть, в словарь переводчики решили не смотреть. Этот вариант не 

удачен, так как теряется подлинное представление о героях семейства 

Туков (кролики, зайцы). Прозвище вообще упущено по непонятным 

причинам (Bullroarer), дано сразу пояснение «сын Изенгрима Второго». 

Имя Isengrim также представлено с помощью транслитерации. 

3. Бандобрас Тук. Сын Айсенгрима (Isengrim) — здесь подлинное 

произнесение буквы  и оглушение «S» перед гласной  

транслитерация, так как подлинно это имя звучало бы не Изенгрим и не 

Айсенгрим, а Айзенгрим. Бандобрас — транслитерация. Далее 

Бычачий Ор — полное следование дословному переводу, только слово 

поделено на две части, в то время как оригинал состоит из одного. 

Harfoots 

1. Лапитупы. Вообще, если разделить оригинал, например, на hare- и 

foots, то hare- в словаре значит опять-таки «заяц». Что касается — foots, 

то это неправильно образованная форма множественного числа слова 

foot — нога, стопа; правильно — feet. Но дело даже не в этом, Толкин 

специально употребил неправильную форму и с этим казусом мы 

сталкнёмся дальше. Лапи- (как мы понимаем) — это лапы, а —тупы - 

это ступать. Здесь дважды обыгрывается значение лап и стоп. И снова,  

словотворчество переводчиков налицо — дословный перевод и 

контекст. 

2. Мохноноги. Нас интересует слово «мохнатый» (в смысле волосатый), а 
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«волосы» по-английски- hair. Здесь обыгрывается формальная схожесть 

слов hair и har-. Мохноноги — пример нового слова, созданного на 

основе перевода морфем оригинала. 

3. Расторопы. «Торопиться» по—английски — «hurry», а hur- и har- (har 

— foots) схожи по произношению (хар-). Тогда har- (в значении 

«торопиться») и —foots (ноги, стопы) можно именовать как Расторопы. 

Способ перевода — как и в предыдущем случае, только морфема перед 

её переводом претерпела трансформацию. 

Stoors 

1. Струсы. Дословный перевод в этом случае не известен. Здесь Муравьёв 

/ Кистяковский руководствовались транскрипцией, но изменённой, то 

есть, не Стурсы, а Струсы (Stoors), причём никаких помет и 

объяснений в контексте нет. Можно было бы предположить, что 

Струсы были трусами, то есть, боязливыми, но и это не так, потому, 

что в контексте упоминается о том, что они легко нашли общий язык с 

Людьми и привыкли к ним, в то время как остальные их боялись и 

сторонились. 

2. Хваты. В англо-русском словаре существует такое слово, как store, что 

значит запас, резерв, припас, Форма этого слова немного напоминает 

оригинал. То есть, Хваты — это те, кто хватает, припасывает, 

запасается. Только таким способом можно объяснить, почему 

Григорьева / Грушецкий выбрали такой вариант. Смешанный способ 

перевода: перевод связан со смыслом контекста и трансформацией 

слова перед его переводом. 

3. Схватни. Этот вариант перевода схож с предыдущим (Хваты). 

Волковский также отталкивался от английского слова store, чтобы 

представить свой вариант. 

Frodo Baggins (Underhill) 

1. Фродо. Чаще всего в этом переводе главный герой даётся без фамилии 

с первых страниц. Хотя в оригинале у Фродо есть фамилия. Дело в том, 
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что в самом начале перевода описывается история происхождения 

хоббитов и история Бильбо, родственника Фродо. На английском языке 

фамилия представлена следующем образом — Baggins, В этом 

переводе — Торбинс- Торба ('nosebag') — мешок, сума. А сумка или 

какая-либо другая кладь по-английски — 'bag'. Это гипонимический 

способ перевода. Отсюда название улицы, где живёт Фродо и Бильбо 

— 'Bag End' и их фамилии — 'Baggins'. Что касается псевдонима 

Фродо, который ему дал Гэндальф, то здесь представлен вариант — 

Накручинс, связь с названием улицы — Торба на Круче. Накручинс — 

на Круче. Хотя дословный перевод Underhill — под холмом. 

2. Фродо Сумникс. Предположим, что вариант происходит от того же  

слова «сумка» (bag). А псевдоним Фродо — Норохолм. Не совсем 

точный перевод, хотя основное значение Underhill (под холмом) здесь 

присутствует. 

3. Фродо Бэбинс. В этом случае, чётко выявлено звуковое сходство с 

оригиналом и обыгрывается сема «малого роста» персонажей. 

Проблема в том, что малый рост (как у детей — babies) — характерная 

черта всех хоббитов. Другое объяснение — перевод места жительства 

Фродо: Бебень  на Бугре. «Бебень» — 'сумка, котомка', поэтому и 

Фродо здесь «Бэбинс». В этом случае перевод гипонимический. 

Псевдоним Фродо — Подхолмс. Это прямой перевод слова Underhill 

(под холмом). 

Tobold Hornblower 

1. Тобольд Громобой. Имя во всех трёх переводах представлено с 

помощью транслитерации, поэтому для нас больше интересен перевод 

фамилии. Ноrn — рог, труба, дудка; blower — тот, кто дует (в рог, 

трубу). В тексте перевода ничего не сказано о том, почему вместо 

трубы, например, представили гром — связь контекста и прямого 

перевода морфемы horn. 



24 
 

2. Тобольд Дудкинс. В этом переводе представлен перевод лишь первой 

части слова Hornblower — Ноrn- (дудка), вторая же (-blower) осталась 

без перевода — перевод неполный.  

3. Тоболд Трубопых. Самый точный вариант перевода. Blow переводится 

как пыхтеть — наиболее подходящий вариант для значения 'играть на 

трубе'  

Butterbur 

1. Наркисс. Разделим оригинал на морфемы, получим: butter — масло; bur  

репей, репейник. Но ни одно из значений дословного перевода не 

подходят к оригиналу. Обратимся к словарям: в словарях Даля и 

Евгеньева подобной лексемы нет. Данный вариант перевода 

напоминает нам слово «нарцисс». На латинском языке это слово 

пишется следующем образом Narcissus и обозначает «известное 

луковичное растение». Букву «с» (си) в английском языке можно 

прочесть и как (к), а окончание -us — убрать, получается наш перевод. 

2. Маслютики. В этом переводе больший акцент поставлен на перевод 

слова butter (масло), но в слове Маслютики слышится не только 

знакомое нам слово «масло», а ещё и «лютики», «лютик» по—

английски — buttercup. В этом переводе сочетаются значения 

английского butter, вторая же морфема осталась непереведённой (-bur). 

3. Свербигузы. В словаре Даля слово «свербигуз» значит ' дикая редька, 

сурепка'. Если обратиться к оригиналу и просмотреть все возможные 

значения этого слова, то мы не найдём ни одну даже близкую к этому 

значению лексему. В тексте перевода объяснения мы также не 

находим. В этом случае перед нами снова образец «вольного» 

перевода. Но, если разделить перевод, то получим: сверби- / -гузы. 

Снова обратимся к словарю Даля, одно из значений «свербеть», 

«блестеть, ясниться, отражать свет». «Гузка», в словаре Евгеньева — 

«хвостовая часть туловища птицы, зад». Все эти объяснения 

приобретают смысл, если ещё учесть, что одно из значений слова bur, с 
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пометой «грубое», зад. Поэтому, в этом случае, перевод получается 

описательный. 

Undertowers 

1. Глава «О летописях Шира» Муравьёвым не переведена, поэтому не 

переведены некоторые имена из этой главы. 

2. Недовышки. Under — предлог ”под-”, Tower — ”башня, вышка”. Связь 

дословного перевода и контекста. 

3. Подбашенки. Дословный перевод. 

Old Holman 

1. Старик Норн. «Hole» переводится как 'нора, дыра', «тап» — человек, 

мужчина, старина (разг.). Поэтому перевод имени как Норн 

соответствует оригиналу. 

2. Хаткинс. Вместо перевода перед нами снова неологизм переводчиков. 

Связь слова с оригиналом отсутствует. Слово вдвойне трудно 

объяснить из-за того, что и в контексте нет никаких указаний, помет 

или характеристики этого персонажа. Если условно поделить слово на 

морфемы, то в корневой мы увидим — хат-. Напоминает русское слово 

«хата» ('дом'). Видимо, персонаж был известен своим пристрастием 

строить домики, хатки. Но и тут  неудача. Дело в том, что у домиков в 

произведении Толкиена есть свои особые названия — «смиалы», а не 

хаты и т.д. Перевод связан с контекстом.  Слово Holman переводчики 

могли трансформировать в home, что в переводе действительно значит 

”дом, хата”. В этом случае перевод связан с трансформацией формы 

оригинала. 

3. Старый Дубень. Надо сказать, что этот персонаж является садовником 

в книге, скорее данный перевод подходит больше к переводу имени 

другого персонажа, которого мы будем рассматривать дальше — old 

Noakes. Связь данного перевода только с контекстом, но не с 

оригиналом. 

Old Noakes 
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1. Сдубень. «Дуб» — 'oak'. Слово 'старый' (old) — пропущено, хотя есть 

предположение, что имя 'С-дуб-ень' может быть расшифровано как  

старый дубовый пень (если снова брать в расчёт малый рост героя)  

2. Старый Нетак. В этом варианте слово членится, судя по всему, таким 

образом: No — akes. Значение 'No-' — «нет», а оставшееся '-akes' 

записали транслитерацией — -ак-. 

3. Старый Нокс. Перевод слова 'old' — старый, Нокс — перевод 

транскрипцией. 

Для того, чтобы прояснить последующие переводы имён, дадим все три 

перевода следующего отрывка. 

Предложение в оригинале: «Then there was а dead silence, until suddenly, 

after several deep breaths, every Baggins, Boffin, ТооК, Brandybuck, 

Grubb, Chubb, Burrows, Bolger, Bracegirdle, Brockhouse, Goodbody, 

Hornblower, and Proudfoot began to talk at опсе». 

1. Муравьёв / Кистяковский: «Потом настала мёртвая тишина: гости 

приходили в себя. И вдруг Торбинсы, Булкинсы, Кролы, Брендизайки, 

Ройлы, Ейлы—Пойлы, Глубокопы, Бобберы, Толстобрюхлы, Барсуксы, 

Дородники, Дудстоны, Шерстопалы и Шерстолапы заговорили все 

разом». 

2. Григорьева / Грушецкий: «Некоторое время за столом царила полная 

тишина, а потом все эти Сумниксы, Умниксы, Туки, Брендискоки и 

прочие загомонили разом». 

3. Волковский: «Повисла мёртвая тишина, но спустя мгновение, когда 

гости пришли в себя от потрясения, тишину сменил возмущённый 

гомон: Беббинсы и Сведуны, Туки и Брендибаки, Отвальни, Бульбаны, 

Опоясни и прочие загалдели хором». 

 Из всего этого можно сделать вывод, что перевод имён у вторых и 

третьего переводчиков был осуществлён не последовательно, согласно 

оригиналу. Мало того, некоторые имена были переставлены местами, что 

затрудняет их сопоставление и последующий анализ и, что ещё интереснее, 
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некоторые имена были и вовсе придуманы переводчиками ( это значит, что у 

них нет оригинала). Во втором переводе, например, Сдобсов именуют 

Умниксами. У первых переводчиков Ройлы — это Chubb (Толстобрюхлы ). 

Перевод остальных имён у двух последних переводчиков пропущен и нигде 

больше так и не появился. Этот случай в теории перевода называют 

«вольный перевод». 

Grubbs 

1. Ейлы-Пойлы. Слова grubbs в словаре не нашлось, зато нашлось, другое, 

похожее — grab ( амер. «жратва»). «Жратва» — это еда и питьё. Ейлы 

— те, кто едят, а Пойлы, соответственно, — это те, кто пьёт. Также 

существует слово «пойло» — это «питательное питьё для скота». 

Неологизм автора, и, как следствие, неологизм переводчика, или, если 

точнее, инвариант. Следуюшие два перевода принципиально не 

отличаются от первого, так как переводчики отталкивались от значения 

слова grab. 

2. Хрюклы. Перевод следует из значения оригинала и из контекта. 

3. Прожоры. Здесь больше связь с переводом слова grab (жратва), чем с 

контекстом. 

Chubbs 

1. Толстобрюхлы — неологизм на основе перевода слова chub — это 

прилагательное и значит ' толстый'. Связь дословного перевода и 

контекста, результат — новое слово.  

2. Перевод отсутствует. 

3. Отвальни. Одно из значений слова «отвалиться» — насытившись, 

отодвинуться от стола, от еды. «Отвальная» — (разг.) прощальная 

пирушка. «Увалень» — (разг.) неуклюжий и неповоротливый человек. 

Все перечисленные лексемы и их значения подходят переводу, 

несмотря на то, что перевод не совсем точный. В данном случае связь и 

со значением оригинала и контекстом. 

Burrowses 
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1. Глубокопы. Burrow — нора, рыть нору. Перевод близкий к оригиналу и 

контексту, так как домики персонажей представляли собой норки с 

множеством ходов и выходов, из чего следует, что норы были 

глубокими. 

2. Перевод отсутствует 

3. Перевод отсутствует 

Bolgers 

1. Барсуксы. Барсук по—английски badger. Слова bolger со значением 

'барсука' мы не нашли. Поэтому перевод имени, вероятно, был 

осуществлён на основе формальной схожести этих слов (bolger / 

badger). 

2. Перевод отсутствует 

3. Перевод отсутствует 

Bracegirdles 

1. Перевод отсутствует 

2. Перевод отсутствует 

3. Опоясни. Разделим bracegirdles на морфемы (brace - girdle), получим: 

brace (оказалось многозначным словом, подберём только то значение, 

которое подходит по смыслу) — подтяжки ; girdle — пояс. Получилось 

— пояс и подтяжки. Идём далее, одно из значений слова «опоясать» — 

надеть на кого—нибудь пояс. Это значит, что персонажи, о которых 

идёт речь, худые (в то время как многие другие хоббиты — толстые) и 

поэтому ходят с подтяжками. Связь дословного перевода и контекста. 

Brockhouses 

1. Ройлы. Если поделить слово brockhouses на морфемы и посмотреть в 

словаре перевод каждой, то перевода морфемы brock- мы не найдём. 

Зато существует другое слово, схожее с оригиналом формой и 

произношением  broke — разорившийся. Значит, Brockhouses — это 

обедневшие хоббиты. Поэтому связь данного перевода (Ройлы) 

нарушена не только с оригиналом, но и с контекстом. 
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2. Перевод отсутствует 

3. Перевод отсутствует 

Proudfoots 

1. Шерстопалы. Перевод Муравьёвым этого имени является ярким 

примером того, как при переводе одного слова искажается не только 

перевод предложения, но и характер героя. Дословный перевод имени 

при делении его на морфемы таков: proud — гордый, надменный, 

высокомерный, foot  нога, ступня. О том, что ноги (или лапы) у этих 

хоббитов были шерстистые (Шерстопалы), мы узнаём из контекста, в 

их имени об этом ничего не сказано . 

 А теперь, обратимся к тексту оригинала: 

 «— and Proudfoots. 

 Proud — Feet! — shouted ап elderly hobbit from the back of the pavilion. 

 His пате, of course, was Proudfoot, and well merited, his feet were large, 

 exceptionally furry and both were оп the table.  Proudfoots, repeated Bilbo». 

 Перевод: 

 « — и Шерстопалы!  

 И Шерстолапы! — заорал пожилой хоббит из угла. Он, конечно, был 

 Шерстолап, и недаром: лапы у него были шерстистые, здоровенные и 

 возлежали на столе. 

 — И Шерстолапы,— согласился Бильбо». 

 Во-первых, в оригинале Бильбо ошибся в форме множественного числа 

слова foot — feet и назвал своих друзей по принципу тех имён во 

множественном числе, которые он называл ранее: Tooks, Burrowses.  

Так как хоббиты — народец дотошливый и щепетильный насчёт своих 

фамилий, то Бильбо поправили. Бильбо, который не любит, когда его 

прерывают, повторил «неправильную» фамилию дважды, он не поправился 

(как это звучит в переводе). 
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 В переводе — игра слов Шерстопалы / Шерстолапы. Здесь дело уже не 

в единственном и множественном числах, а в форме слова: 'шерстопалый'  

шерсть на пальцах, а не на лапах. 

2. Большеноги. Здесь — связь перевода и контекста («... лапы у него были 

здоровенные...»), так как слова 'большой' (больше-/ -ноги) в оригинале 

нет. 

3. Мохноступы. Ситуация аналогична предыдущей — перевод следует из 

контекста. 

 Вывод: 

 Самым популярным способом перевода антропонимов у Муравьёва и  

Кистяковского признан способ образования новых слов на основе перевода 

отдельных морфем оригинала: старик Норн, Сдубень. Данный перевод 

характеризуется обилием сложных слов: Глубокопы, Толстобрюхлы. 

Перевод Григорьевой / Грушецкого отличается большим количеством 

пропусков. Волковский больше других использовал в своей работе 

дословный перевод, транслитерацию и транскрипцию. 

2.2 Топонимы 

Greenwood The Great 

1. Великая Пуща. Дословный перевод — большой (великий) зелёный лес. 

«Пуща» здесь выбрана для того, чтобы подчеркнуть особый характер 

этого леса — труднопроходимые заросли. Хотя в контексте это не 

указано. Здесь связь дословного перевода (великая — the great) и 

гипонимического (пуща / лес — wood). 

2. Ясный Бор. Ни в одном словаре мы не находим слово «green» или 

«greenwood» в значении «ясный» или даже «светлый». Более или менее 

ясно переведено слово ”wood” как Бор. Единственное объяснение мы 

видим в том случае, что переводчики противопоставляют Ясный Бор 

Мглистым Горам, так как в оригинале эти два названия следуют один 

за другим: «... Greenwood the Great and the Misty Mountains . . .». 

Причём словосочетание Мглистые Горы есть и в первом переводе, но 
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такого явного противопоставления нет. Теперь обратимся к Толковому 

Словарю по поводу слова «бор»: «Сосновый лес». Если в оригинале 

нет уточнения,  какой именно лес имеется в виду, то вполне допустимо, 

что лес может быть и сосновым, тем более, что лес был зелёным 

(вечнозелёным). Связь контекста (ясный) и гипонимического перевода 

(бор / лес). 

3. 3елёная Дубрава. Почти полностью сохранено значение дословного 

перевода. Единственное уточнение по этому поводу, в толковом 

словаре дана дефиниция к слову «дубрава»: «1. Дубовый лес, роща; 2. 

Лиственная роща». Из этого следует,что (как и в предыдущем 

переводе) замена слова «лес» на «дубраву» имеет место быть. Перевод 

неполный, отсутствует перевод the great. Оригинал представлен одним 

словом greenwood, а перевод — двумя (Зелёная Дубрава). Что касается 

«дубравы», то по отношению к слову wood (лес) — перевод 

гипонимический. 

Mirkwood 

1. Лихолесье. Дословный перевод таков: mirk = murk — темнота, мрак, 

перевод второй части слова уже есть — это лес. Лихолесье — значит 

злой, зловещий лес, темнота и мрак здесь используются в этом 

значении, а не в значении света. Роль контекста и дословного перевода. 

2. Сумеречье. Этот перевод более подходит оригиналу, но это название 

может быть применимо и к Мордору, например, и к Мглистым Горам и 

т.д. То, что Сумеречье — это лес здесь не указано, перевод неполный. 

3. Чернолесье. «Чёрный» по-английски «black». Ни в одном англорусском 

словаре нет указания на то, что слово ”murk” помимо своего основного 

значения может переводиться и как «чернота, чёрный...». Между 

значениями слов «мрачный» и «чёрный» есть разница, когда говорят, 

например, что город погружён во мрак, или, во мраке ночи, то это не 

значит, что абсолютно ничего не видно. А стволы деревьев 

действительно могут быть чёрными, когда на них нет листвы. 
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Weathertop 

1. Гора Заверты. Если разделить слово на Weather- и — top, получим 

погоду и вершину. Тор — гора, Weather — Заверть (вертит). Значение 

слова Заверть говорит нам о том, что эта гора-место мистическое, 

сказочное; видимо, кто попадает в это место, не может найти верной 

дороги, тропы, место, как бы, вертит человека по кругу. В русских 

сказках и былинах такие места тоже есть. «Беда» в том, что вертеть по 

- английски — turn. Переводчики снова дают неправильный, 

неудачный перевод, исходя из собственных соображений по поводу 

контекста. И ещё одно дополнение, может быть весьма отдалённое, и, 

всё-таки, связанное с этим переводом, а также со следующим. Дело в 

том, что на вершине гор очень часто находится, так называемая, Роза 

Ветров, когда на вершине горы дуют ветры совершенно разных 

направлений и поэтому ориентироваться по ветру в этой местности 

бывает очень трудно, так как не знаешь, какой именно ветер может 

дуть, например, северный или южный. И путник, ориентирующийся 

по ветру, не может отыскать нужного для него направления, поэтому 

место «водит» его по кругу, вертит. 

2. Гора Заветерь. Объяснение похоже на предыдущее, то есть, мы 

понимаем здесь тему ветра. Однако почему переводчики не придумали 

что-нибудь со значением погода — непонятно. Так как в стародавние 

времена (и в сказках в т.ч.) погоду определяли по вершине горы. 

Например, если зацепится тучка за вершину — быть дождю. 

3. Выветрены 

 В трёх переводах — связь не с прямым значением слова, а с 

косвенным, связь с контекстом. 

Wilderland 

1. Глухоманье. Wild- дикий, пустынный, - land-земля, страна, местность. 

Если место пустынное, дикое, то предполагается, что оно глухое 

(безлюдное)- глухомань, это слово существует в русской народной 
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речи и отображает всю полноту смысла. Пусть перевод не совсем 

точный к оригиналу, всё же выбор слова переводчиками удачный. 

2. Перевод отсутствует. Причины неизвестны. Дадим отрывок оригинала, 

который содержит это имя и его перевод: «They (the Harfoots) moved 

westward early, and roamed over Eriador as far as Weathertop while the 

others were still in Wilderland» — «Они раньше других двинулись на 

Запад и добрались уже до Заветери, когда остальные ещё только 

собирались в путь». 

(перевод отрывка Муравьёвым): 

«На Запад они тронулись рано и блуждали по Эриадору близ горы 

Заверть, ещё когда их сородичи и не думали покидать своё 

Глухоманье.. .» Помимо того, что Григорьева/ Грушецкий пропустили 

(или недопустили) рассматриваемое слова, они не сочли нужным 

перевести (хотя бы транскрипцией) и Эриадор. Нам понятно, что по 

большому счёту смысл отрывка без перевода этих имён не меняется, но 

почему тогда здесь имеет право быть вольный перевод?! 

З. Перевод отсутствует. Перевод всего отрывка:  

«. . .В странствия они пустились первыми: когда другие только-только 

стронулись с места, эти уже блуждали по Эриадору и добрались до 

горы 

Выветрены . .». Волковским упущен не только перевод имени, но и 

перевод той части света (Запад), где и был расположен Wilderland.  

Westernesse 

1. Заокраинный Запад. То, что слово West переводится как одна из сторон 

света Запад - знают все. А слово Western- значит «западный». Делим  

слово далее, -esse- напоминает латинское слово и переводится, как 

«быть, существовать». Установить связь оригинала с переводом 

«Заокраинный» представляется нам трудной. 

2. Запад. Переведено не всё слово, только первая его часть West  «Запад». 

Перевод не полный. 
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3. Запредельный Запад. По поводу этого варианта есть предположение,  

что Волковский также учёл перевод Муравьёва. Потому, что ни в 

одном англо-русском или русско-английском словарях мы не нашли 

ничего похожего на «окраину» или «предел» (окраина — это то, что 

находится за пределами, у края). 

(Baranduin) Brendywine 

1. Барандуин. Слово представлено без изменений, с помощью 

транслитерации. Брендидуим. Первая часть слова переведена с 

помощью транслитерации — Бренди-, -дуим - взята вторая часть 

первого слова (Барандуин), но по книге это название претерпело 

изменение, поэтому и в переводе произошли изменения: не —дуин, а  

дуим. Хотя разобьём слово и получим нечто интересное, а именно 

бренДи и вино (алкогольные напитки). 

2. Берендуин. Здесь вместо двух букв -а- пишут две -е-. Это обусловлено 

тем, что английскую букву -а-(эй) прочитали как -э- , в этом случае 

перед нами транскрипция. Брендидуин. Объяснение такое же, как и в 

предыдущем переводе. Одна мысль по этому поводу неизбежно 

возникает, почему оба тандема не трансформировали, не обыграли  

wine- во втором имени? 

3. Барандуин — слово, которое Волковский перевёл также, с помощью 

транслитерации. Брендивин — транслитерацией. Дело в том, что если 

слово -wine- из английской транскрипции перевести в русскую, то оно 

будет звучать как -вайн- по правилам чтения английского языка, а не 

вин-. 

Dunland 

1. Сирые равнины. Dun- серовато-коричневый, сумрачный. Серые 

равнины были бы «скучными» для Толкиена и переводчиков. Можно 

считать, что перевод дословный. 

2. Дунгарские земли ( в переводе именно с малой буквы было 

представлено это имя). Дун- представлено транслитерацией, и —land 
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переведены в значении земли. Форма слова Дунгарские появилась по 

аналогии с русскими названиями, например, болгарские и т.д. 

3. Серые земли. Здесь представлен дословный перевод этого имени. 

River Hoarwell 

1. Река Буйная. Hoar- (дословн.) седой, древний, почтенный. Причём  

здесь буйство реки — не понятно. Ни в одном значении английское 

hoar- не содержит сему буйный или что-либо подобное. Может быть, 

здесь переводчики дали схожие имена двум рекам — Буйная и 

Бесноватая (Loudwater) на основе их близкого расположения друг от 

друга. 

2. Река Седонна. В этом случае «работает» первоначальное значение 

слова hoar. 

3. Река Студёная. Если посмотреть слово «студёный» в русско— 

английском словаре, то обнаружим следующее «студёный горный 

ручей — icy mountain stream», как видим, ничего общего с оригиналом,  

ищем другое объяснение. Какие ассоциации у нас связаны со словом 

«седой»? Какой цвет ближе всего подходит седому? Конечно — это 

белый цвет, цвет снега; белый цвет — холодный, студёный. Наверное, 

по такому же принципу и происходил перевод этого названия у 

Волковского. 

Michel Delving 

1. Землеройск. Delve — копать, рыть. Можно сказать, что delving — это 

форма герундия (The Gerund) и переводится с английского как 

деепричастие: копая. В данном переводе не используется первое слово 

оригинала Michel — имя, безусловно, собственное, причём, с неким 

французским «подтекстом» (Мишель). Оригинал состоит из двух слов,  

перевод — из одного сложного. Смешанный тип перевода. 

2. Микорыт. Перевод слова -delve- уже был представлен, отсюда нам 

понятна вторая часть перевода -рыт-. Что же касается Мико-, то это, 

вероятнее всего, английское прочтение слова Michel (Мишель) — 
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Майкл, Майк или просто Мик, -0- является в данном случае 

соединительной гласной. Надо сказать, что впервые это имя 

упоминается в связи с музеем (Маттом-Домом), так как музей 

находился именно в городе Микорыт. Однако это название в этом 

контексте было пропущено.  

The Loudwater 

1. р. Бесноватая. В Оксфордском англо-русском словаре, к помощи 

которого мы часто прибегаем, перевод слов loud- и -water таков: первое 

переводится как 'громкий, звучный, шумный', а второе — 'вода'. Ни 

одно из значений не подходит к слову Бесноватая. Другое объяснение 

— бесноватой речка может быть только в том случае, если она горная, 

а значит и шумливая (шумит вода) и гремячая (гремит вода) и 

бесноватая  (беснуется). Во всех переводах слово water представлено 

как 'река', а не 'озеро, пруд, болото, море', хотя уточнения об этом нет 

— это гипонимический элемент перевода. 

2. р. Гремячая. Дословный перевод. 

3. р. Шумливая. Дословный перевод. 

Rivendell 

1. Раздол Riven — поэт. расколотый, -dell — лесистая долина 

(происхождение морфемы —дол- долина). Связь слова «раздол» со словом 

«раздолье» — очевидна. Раздолье — это, в данном случае, простор, широкое 

свободное пространство. Но, дело в том, что в тексте оригинала и перевода 

не упоминается об этом. Получается немного «стёртый» смысл. Расколотая 

долина (дословный перевод) и Раздол — немного разные понятия. 

2. Дольн. Здесь, связь этого слова только с морфемой —dell (долина), 

остальная часть слова осталась нетрансформированной. 

3. Разлог. Ищем связь между оригиналом и «Разлогом». Делим слово на 

морфемы: раз-/-лог. 

 В Толковом Словаре: 
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 Лог — широкий и длинный овраг. Из чего следует, что овраг, в свою 

очередь, и есть «расколотая долина». Пусть в этом случае перевод не совсем 

близок к оригиналу, но логическая связь между ним и переводом ясна. 

The Chetwood 

1. Четбор. Делим оригинал на морфемы: chet- (?) /-wood (лес). Значение  

первой морфемы в словарях не указано, поэтому перевод осуществлён 

транскрипцией — chet / чет. О том, что —wood — это не только лес, но 

и бор говорилось выше. 

2. Чагрый бор. Предположим, что слово «чагрый» происходит от «чага».  

В Словаре Русского Языка под редакцией Евгеньева находим: «Чага  

грибной нарост на берёзе, обладающий лечебными свойствами». Для 

того, чтобы не переводить морфему chet- транскрипцией, переводчики  

решили предложить свой вариант на основе сходства произношения 

морфемы (-чет-) и словом «чага». Чагрый бор — бор, в котором 

произрастает много подобных грибов. 

3. Четвуд — перевод транскрипцией.  

The Fox Downs 

1. Западное Взгорье. Downs — холмы, возвышенности. «Взгорье» 

произошло из значения слова downs, лексема fox осталась 

непереведённой. «Западное» Взгорье возникло из контекста, так как 

«the fox downs» действительно находились на Западной стороне. 

2. Лисьи ложки. Этот вариант — пример дословного перевода. 

3. Дальнее Всхолмье. «Всхолмье» (как и «Взгорье») произошло от 

дословного перевода. Лексема «дальнее» не имеет ничего общего с 

переводом оригинала. Если в первом переводе «западное взгорье» не 

находит полной связи с оригиналом, но имеет связь с контекстом, то в  

этом случае, перед нами снова пример вольного перевода. 

Mathom-House 

1. Мусомный амбар. На языке хоббитов ”mathom” (”матом”) ненужная  

уже вещь. Муравьёв переводит как «мусом» — слово, по звуковой 
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оболочке напоминающее произношение оригинала, и русское «мусор», 

схожее не только на основе этого произношения, но и на основе 

значения, ведь мусор — это отбросы, то, что уже не нужно. House — 

это дом. Но в этом случае — амбар — перевод не совсем точен, однако, 

связь с оригиналом прослеживается на основе значения. Амбар — это 

помещение (дом), где иногда хранятся старые и ненужные вещи. 

2. Маттом-Дом. Со словом «Дом» нам всё понятно. Маттом- — это 

транслитерация оригинала. Дело в том, что -th- иногда, в русском 

произношении, звучит как -т- . 

3. Мутень-Хоромина. Дадим определение «хоромине», итак «хоромина  

устар. жилое деревянное строение, дом». Как видим, значение слова 

«хоромина» соответствует переводу слова house (дом), несмотря на 

помету «устаревшее». «Мутень» берёт начало от известного слова 

«муть», одно из значений которого гласит: «муть — отсутствие 

ясности в чём—либо, ерунда, чушь». Такое объяснение также 

соответствует переводу слова mathom, ибо этим словом хоббиты 

называли всё ненужное: хлам, старые вещи, мусор и т.д. Мутень—

Хоромина — это дом, где хранится много хлама. Хотя в произведении 

Mathom—House является музеем. 

BucWand 

1. Забрендия. Такой выбор варианта обусловлен не переводом слова 

Buckland, а условиями контекста, причём контекста оригинала. Так как 

правителем Забрендии был Мериадок Брендизайк (Meriadok 

Brandybuck), то вполне можно предположить, что этот персонаж и дал 

название месту, в которой сам же и правил: Забрендия — Брендизайк. 

Чтобы дословно перевести слово Buckland, поделим его на морфемы, 

получаем: buck — заяц, кролик, land — земля, страна. Итак, перевод — 

страна (владения) кроликов или зайцев. 

2. Заскочье. Вариант перевода этого имени связан со значением 

дословного, но не прямо, а косвенно. В данном переводе упоминается 
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одно из значений buck (заяц), так, как скачут только зайцы, кролики не 

умеют. 

3. Баковины. Делим слово на части и получаем корневую морфему: бак 

которая является частью перевода слова, с помощью транскрипции: 

баклэнд. 

Longbottom 

1. Длиннохвостье. Столь «разношёрстный» перевод (долина, дол, хвост) 

получился потому, что у английского bottom очень много значений, мы 

будем рассматривать лишь те, что подходят нам для объяснения 

переводов. Итак, long переводится как «длинный», «долгий», а у слова 

bottom для этого перевода есть значение «задняя часть, заднее место». 

Так как в этом тексте фигурируют некоторые названия животных в 

именах и фамилиях персонажей, то у читателей (тех, которые прочли 

«Властелина колец» до просмотра киноверсии трилогиии) могли 

сформироваться образы персонажей — некий симбиоз животных (в 

данном случае зайцев) и людей, а у млекопитающих животных есть 

хвосты. 

2. Долгая долина. Одно из значений bottom — дно, подножие. 

Перечисленные значения подходят к слову «долина». 

3. Долгий Дол. Дол и долина — понятия близкие. Дефиниция в толковом 

словаре: «Дол — то же, что долина». 

Brandy Наll 

1. перевод отсутствует. 

2. Брендинорье. Делим на морфемы: бренди-/ -норье-. Первая часть 

варианта переведена с помощью транслитерации. «Нора» по—

английски hole, по произношению оба слова не идентичны, но сходны 

(hall — /ol, hole /оу/).  

3. Бренди-Холл. Транслитерация. 

Bag End 
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1. Торба — на — Круче. Дословный перевод: bag — сумка, ноша; end  

конец, остаток. «Торба» с пометой «областное» — это мешок, сума. 

Данный перевод подходит к слову bag. Перед нами пример 

гипонимического (или обобщённо—приблизительного) перевода. А то, 

что «торба» находилась на «круче» или на «бугре» (Ш) — это взято из 

текста оригинала, а не из перевода названия. Перевод лексемы end в 

этом варианте никак не представлен — это уподобляющий перевод, он 

также граничит с приблизительным значением оригинала и уточняется 

в контексте. 

2. Засумки. Делим на морфемы: за- / -сумки. Вторая часть слова 

относится к переводу Bag, первую же часть переводчики отнесли к 

слову End. Здесь, судя по всему, обобщённо—приблизительный 

перевод. 

3. Бебень — на — Бугре. В словаре Даля дано следующее толкование: 

«бебень — кузов, набитый мешок». Толкование подходит переводу 

слова Bag, хотя способ перевода гипонимический, так как происходит 

замена видового понятия (bag — сумка) на понятие родовое (кузов, 

мешок, торба. 

Shire 

1. Хоббитания. Перед нами наглядный пример творчества переводчиков, 

так как дословный перевод — ”графство”, часть земли, принадлежащая 

графу, например — Хартфоршир. Перевод полностью связан с 

контекстом или, проще говоря, «вольный» перевод. 

2. Шир. Транслитерация. 

3. Удел. Можно сказать, что перевод «почти» дословный, в словаре 

Евгеньева это слово дано с пометой «устаревшее»: «удел — княжеское 

владение на Руси».  

а small inn ”The Ivy Bush” 

1. трактирчик «Укромный уголок». Для ясности снова дадим дословный 

перевод из словаря: inn — гостиница, трактир, постоялый двор, а small 
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— малый, небольшой, the ivy bush — ветка плюща. Как видим, перевод 

трактира не соответствует оригиналу, связь перевода опосредованная. 

Плющ, как мы знаем, — это вьющееся растение, а место, где он обычно 

произрастает, тенистое и укромное, Связь перевода со значением 

перевода. 

2. трактирчик «Ветка Плюща». Здесь — дословный перевод оригинала. 

3. трактирчик «Плющ». Пропущено слово «ветка» (bush). Можно было 

бы сказать, что некоторые пропуски в переводе допустимы, ведь они не 

играют серьёзной роли в повествовании и не представляют ущерба для 

понимания смысла произведения. Но такой перевод мы вправе считать 

неполным, что значит, не совсем правильный. 

 Вывод: 

 Наиболее распространенный способ перевода топонимов у первых — 

перевод слова со связью с контекстом. А также, как и при переводе 

антропонимов, перевод топонимов у Муравьёва и Кистяковского отличается 

обилием сложных слов.  

 Второй перевод характеризуется употреблением новых слов, 

переведённых на основе значения некоторых морфем, из которых они 

состоят. Топонимы, переведённые дословно, также представлены здесь в 

большинстве. 

 Волковский не отдаёт предпочтение какому-либо определённому 

способу, он равномерно использует все известные типы перевода, иногда 

смешивая их. И только гипонимический способ в переводе топонимов 

применяется здесь немного чаще остальных. 

2.3 Перевод имён собственных с затемнённой внутренней формой 

Fallohides 

1. Беляки. Дословный перевод снова не известен и деление этого слова по 

составу ничего не даёт, известно лишь значение английского hide  

прятать, скрывать. Но, как видим, и это не объясняет перевода. 

Обратимся к контексту: «Беляки — порода северная и самая 



42 
 

малочисленная». Не зная, как перевести это трудное имя,  переводчики 

придумали своё, исходя из текста: если порода северная, стало быть, 

порода белая. Также здесь присутствует некий намёк на «заячью» тему. 

2. Лесовики. Чтобы дать объяснение этому варианту, обратимся к тексту 

оригинала: «they were lovers of trees and of woodlands... » - «всем 

прочим местам предпочитали лесные дебри...». Если в первом случае  

присутствовала тема северных обитателей, то здесь Лесовики - это 

обитатели ещё и леса. 

3. Скрытни. Для того, чтобы дать объяснение этому переводу, делим 

fallohides на морфемы: fall — o —hides. Нас интересует слово hide, 

которое обозначает «скрывать, прятать». Для перевода этого имени 

более значимым оказалось не всё слово, а только часть его — hide. 

Bree 

1. Пригорье. 

2. Брыль. Для того, чтобы проанализировать этот вариант, нам 

необходимо выяснить значение слова «брыль». В словаре Даля 

существует похожее слово — «брыла» — это верхняя губа. У лексемы 

«губа», в свою очередь, также имеется много значений и одно из них, 

подходящее для перевода — это «название морских, далеко вдающихся 

в сушу заливов и бухт». В тексте перевода ничего не сказано о Брыле, 

об этом месте. Где оно располагается и есть ли там море, мы не знаем. 

Поэтому, переводчики руководствовались исключительно звуковым 

сходством, называя Bree Брылем. 

3. Пригорье. 

Belfalas 

1. Золотистое Взморье. Каких-либо помет в тексте перевода по этому 

поводу нет. Происхождение этого перевода неизвестно. Перед нами 

даже не перевод этого слова, а выдумка переводчиков или пример 

безэквивалентной лексики, так как ни в одном словаре такой лексемы 

не зафиксировано. 
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2. Белфалас. Слово переведено с помощью транслитерации. 

3. Белфалас. 

Наm (and Sam) Gamgee (Gaffer) 

1. Хэм (и Сэм) Скромби (Жихарь). Сами имена переведены 

транслитерацией — Хэм и Сэм. Перевода фамилии этих персонажей в  

Оксфордском англо-русском словаре не было, так как слова Gamgee 

или схожих с ним слов — нет. Может получиться так, что в каком-

нибудь из древних языков, которыми владел Толкиен, может оказаться 

лексема Gamgee со своим значением и, соответственно, переводом. Что 

касается слова gaffer, то оно переводится как ' дедушка, старик ' . 

Перевод Муравьёва — Жихарь. В Словаре Русского Языка Евгеньева 

не нашлось подобного слова, посмотрим в Толковый Словарь Живого 

Великорусского Языка Владимира Даля, находим слово 'жихать' со 

значением ' гнуться, изгибаться, колыхаться, качаться, шататься'. Ни 

одно из значений не связано с переводом слова gaffer, но мы знаем из 

произведения, что Хэм был садовником, поэтому 'гнуться' здесь 

наиболее близко — связь с контекстом.  

2. Сумниксы. В этом переводе Сэм и дядюшка приходятся прямыми 

родственниками Фродо и Бильбо. И снова, мы не находим никаких 

комментариев по этому поводу в тексте перевода. В оригинале, 

конечно, Фродо и Бильбо не приходятся родственниками Сэму и Хэму. 

Что касается прозвища, то здесь Хэм Старичина — перевод полностью 

соответствует значению слова gaffer. 

3. Сэм и Хэм Гужни (Старбень). Предположим, что «гукни» напоминает 

нам слово «гужевой» (гужевой транспорт, например). Тогда, делим 

английское Gamgee на морфемы, которые имеют перевод в словаре: 

gam  gee. Находим в словаре близкое нам значение слова gee — 

лошадка (один из видов гужевого транспорта). Конечно, мы можем 

только предполагать, чем руководствовался переводчик, предлагая нам 

такой вариант перевода. Тем не менее, связь перевода и оригинала 
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здесь просматривается яснее, чем в предыдущих переводах. В 

прозвище (Старбень) только морфема стар- (старый) указывает связь с 

переводом оригинала, что значит —бень (пень?) — непонятно, так как 

никакой перевод оригинала не даёт нам даже близкого значения. 

Boffins 

1. Булкинсы. Вообще, 'сдоба' или 'булка' по—английски — 'bun', а 'boffin' 

переводится как 'технический мастер, дока ' . Возьмём для сравнения 

схожее по форме и произношению французское слово 'boeuf' , однако 

же и оно переводится по—иному — 'вол, бык'. Поэтому, скорее всего, 

здесь не столько перевод, сколько связь с контекстом, так как 

большинство фамилий хоббитов имеют связь с темой еды. Это 

объяснение подходит и  к следующему переводу. 

2. Сдобсы. Этот перевод был осуществлён с учётом предыдущего 

перевода. 

3. перевод отсутствует 

 Вывод: 

 Анализ перевода подобных слов более всего затруднён, так как, даже 

поделив слова на части, мы не нашли ни одной морфемы, которая бы имела 

своё значение в словаре. Для анализа были использованы англо-русские, 

русско-английские, французско-русский, русско-французский  (учитывая 

специфику перевода Муравьёва), толковые словари. 

 Доминирующий способ перевода во всех работах является создание 

новых слов на основе их описания в контексте. Встречаются случаи 

транслитерации (Григорьева / Грушецкий, Волковский), а также варианты 

перевода на основе звукового сходства с оригиналом. 

 О том, что перед нами явление БЭЛ, мы также не можем сказать, так 

как не знаем истинного происхождения слов-оригиналов. 
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Заключение 

 В каждой из трёх работ прослеживается определённая закономерность 

в переводе имён собственных. Для того, чтобы подвести итоги исследования 

по каждому переводу, необходимо создание таблицы, в которой будут 

указаны способы перевода и количество слов — имён, переведённых этим 

способом. Для создания таблицы использовались слова не только 

приведённые в исследовании, но и слова, данные в приложении к дипломной 

работе. 

 Характеристика пунктов таблицы (способы перевода): 

1. Слова, переведённые дословно. Этот пункт требует пояснения: мы 

имеем ввиду только те слова, значения которых более всех 

приближены к оригиналу, например, Thorin 0akenshield / Торин 

Дубощит. 

2. Создание нового слова или словосочетания на основе перевода 

морфем, из которых оно состоит, например, Butterbur / Маслютики. 

3. Транслитерационный способ, например, Shire / Шир. 

4. Транскрипционный способ, Brandy — Hall / Бренди — Холл. 

5. Слово, значение которого близко к оригиналу (но не идентичное ему), 

уточняемое в контексте, например, Fallohides / Беляки. 

6. Гипонимический способ: замена видового понятия на родовое: Bag / 

Торба, Бебень. 

7. Создание сложных слов, например, Greenway / Зеленопутье. 

8. Перевод двумя словами, когда оригинал представлен одним: Dunland  

Серые земли. 

9. Перевод одним словом, когда в оригинале два: Michel Delwing / 

Микорыт. 

10. Пропуски перевода. 
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Таблица 1: Способы трансформации (изменения) слов и их количество 

в трех переводах. 

Способы 

Перевода 

Муравьёв / 

Кистяковский 

Григорьева / 

Грушецкий 

 

 

 

Волковский 

1. Дословный 21 17 8 

2. Создание 

нового слова 

38 44 36 

3. Тр.литерация 1 5 6 

4. Тр.скрипция  1 1 

5. Значение 

слова — в тексте. 

16 10 6 

6. 

Гипонмический 

6 6 13 

7. Сложные 

слова 

26 17 14 

8. Пер. 2 из 1 6 4 7 

9. пер. 1 из 2 4 9 6 

10. Пропуски 11 9 16 
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 В таблицу не вошли слова со «смешанным» типом перевода. 

 Например: Brandybucks — Брендизайки — Бренди- (транскрипция) —

зайки (второй способ); 01d Noakes старый (дословный перевод) Нокс 

(транскрипция); Bandobras ТооК — Бандобрас (транслитерация) Крол 

(второй способ). 

 Важно отметить, что у Муравьёва и Кистяковского 

транслитерационным способом переведено наименьшее количество слов, а 

транскрипционным  ни одно. Однако создания сложных слов у них больше. 

Это говорит о том, что переводчики старались сохранить созданные автором 

имена, дабы подчеркнуть своеобразие художественного произведения, 

применив при этом обширнейшие возможности русского окказионального 

словообразования. 

 Наибольшее количество слов, приближенных к дословному переводу 

свидетельствует о том, что переводчики стремились максимально сохранить 

в переводе, как содержание, так и форму, при этом не вдаваясь в 

словотворчество. Также зафиксировано немалое количество слов, не 

идентичных по форме и содержанию оригиналу, их значение выясняется из 

текста. Данное обстоятельство заставляет задуматься о том, что переводчики 

не справились с переводом оригинала и решили создать новое имя или 

название с приближенным к тексту значением. В переводческой практике 

такие случаи называют «вольным» переводом, которые большинство 

исследователей переводов художественных произведений не одобряют. 

 Перевод Григорьевой и Грушецкого отличается наименьшим 

количеством пропусков и наибольшим количеством новых слов, созданных 

на основе перевода отдельных морфем. 

 В данном переводе большинство имён оригинала, состоящих из двух 

слов, трансформировались в одно. Существует перевод имён с помощью 

транслитерации и транскрипции. Однако, для данного перевода характерно 

создание новых слов и словосочетаний. 
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 Перевод Волковского отличается наименьшим количеством имён, 

переведённых дословно и созданием новых слов, значение которых взято из 

контекста. Высокий процент примеров гипонимического способа перевода, 

транслитерации. А также в данном переводе было допущено много 

пропусков, которые не поясняются переводчиком в контексте. 

 Во всех переводах преобладающий способ — создание нового слова, на 

основе перевода отдельной морфемы. Это говорит о том, что, не зная 

значения целого слова, переводчики старались максимально сохранить 

содержание и приблизить значение слова к дословному переводу. 

 Все существующие способы перевода нельзя рассматривать отдельно, 

примеры «смешанных» способов уже встречались нам. Наша задача была 

провести анализ трансформации имён собственных с английского языка на 

русский, выявить определённые закономерности в каждом из трёх переводов. 

Стиль Толкиена, его «игра» с языками делает произведение «Властелин 

колец» запоминающимся. Для лингвистов это «плодородная» почва для 

проведения исследований. Так как «секреты» удачного перевода до сих пор 

нераскрыты и нигде не опубликованы, то вопрос о том, какой из трёх 

переводов наилучший остаётся открытым. 
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Оригинал Муравьев - 

Кистяковский 

Григорьева - 

Грушецкий 

Волковский 

Frodo Baggins Фродо Торбинс Фродо Сумникс Фродо Бэбинс 

Sam Gamgee Сэм Скромби Сэм Сумникс Сэм Гужни 

Burrowses Глубокопы — — 

Bracegrirdlers — — Опоясни 

Tooks Кролы Туки Туки 

Brandybucks Брендизайки Брендискоки Брендибаки 

Grubbs Ейлы-Пойлы Хрюклы Прожоры 

Chubbs Толстобрюхлы — Отвальны 

Goodbodies Дородники Пузиксы Толстинги 

Brockhouses Ройлы — — 

Hornblowers Дудстоны Дудкинсы Трубопыхи 

Proudfoots Шерстопалы Большеноги Мохноступы 

Bolgers Барсуксы — — 

Boffins Булкинсы Сдобсы — 

Thorin 

Oakenchield 

Торин Дубощит Торин Дубощит Торин Дубовый 

Щит 

оld Noakes Сдубень старый Нетак Старый Нокс 

Sandyman Пескунс Песошкинс Охряк 

Holman Старик Норн Хаткинс Старый Дубень 

Sackville- 

Bagginses 

Лякошель-

Торбинсы 

Дерикуль-

Сумниксы 

Хапни-Бэбинсы 

The Big Folk Громадины Верзилы Большуны 

Bandobras Took 

(Bullroarer) 

Бандобрас Крол 

(Быкобор) 

Бандобрас Тук 

(—) 

Бандобрас Тук 

(Бычачий Ор) 

Harfoots Лапитупы Мохноноги Расторопы 

Stoors Струсы Хваты Схватни 

Fallohides Беляки Лесовики Скрытни 

Butterbur Наркисс Маслютики Свербигузы 

Undertowers — Недовышки — 
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Fairbairns — Очарованы — 

Adelard Took Аделард Крол Аделард Тук Аделард Тук 

Strider Бродяжник Колоброд Бродяжник 

Will Whitfoot Вил Тополап — Бил Белоног 

Rushlight Тростняк Тростинник Камышинсы 

Goatleaf — Каприфоль Лиственюки 

Heathertoes Верескор Верескун Верескухи 

Appledore — Дичок Плодожоры 

Thistlewool Чертополокс Шерепей Репейниксы 

Mugworts — Кувшинники — 

Longholes Норкинсы Долгоноры Долгонорсы 

Sandheavers Запескунсы Пескодрапы Песколазы 

Tunnely Прорытвинсы Заройниксы Закопинсы 

Ferny — Хвощ Прихвощник 

Mirkwood Лихолесье Сумеречье Чернолесье 

Buckland Забрендия Заскочье Баковины 

Michel Delwing г. Землеройск Микорыт Грабарня 

Marish Болотища Маря Топи 

Bag End Торба-на-Круче Засумки Бебень-на-Бугре 

Gladden Fields Ирисная Низина Оболонь Ирисная Низина 

Rivendell Раздол Дольн Разлог 

Woody End Лесной Угол Залесье Лесные 

Кулички 

Water Valley Ручьевая Долина — Заручье 

Woodhall Лесной Чертог Задоры Древесная Сень 

Bucklebury 

Ferry 

Зайгородный 

паром 

Перевоз Перевоз 

Stock Заводь Крепь Затон 

Hoarwell р. Буйная р. Седонна р. Студеная 

Weathertop г. Заверть г. Заветерь г. Выветрень 

Loudwater р. Бесноватая р. Гремячая р. Шумливая 
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Gulf of Lune — Серебристая 

Гавань 

Серебристая 

Гавань 

Blue Mountains Голубые Горы Синие Горы Лунии 

Brown Lands Бурые Равнины Бурые Земли — 

Shire Хоббитания Шир 

(Хоббитон) 

Удел 

The Old Forest Вековечный лес Древлепуща Заповедный Лес 

Chetwood Четбор Чагрый Бор Четвуд 

White Downs Светлое Нагорье Белые Увалы Забеленные 

Кручи 

Greyflood р. Сероструй р. Холодянка Greyflood 

Iron Hills Железистый 

Кряж 

Рудный Кряж Iron Hills 

Sea of Nurnen — Море Нурнен  Sea of Nurnen 

Forlindon, 

Harlindon 

— Линдон Forlindon, 

Harlindon 

Mountains of 

Shadow 

Черные Горы Хмурые Горы Mountains of 

Shadow 

Ash Mountains Изгарные Горы Пепельные 

Горы 

Ash Mountains 

Sea of Rhun Рунное Озеро Море Рон Sea of Rhun 

Baranduin Барандуин Берендуин Барандуин 

Hobbiton Норгорд Хоббитон Хоббитон 

Bywater Приречье Уводье Заручье 

A small inn «The 

Ivy Bush» 

Трактирчик 

«Укромный 

уголок» 

Трактирчик 

«Ветка Плюща» 

Трактирчик 

«Плющ» 

Middle-Earth Средиземье Среднеземье Средиземье 

Greenwood the 

Great 

Великая Пуща Ясный Бор Зеленая Дубрава 

Wilderland Глухоманье — — 

Westernesse Заокраинный 

Запад 

Запад Запредельный 

Запад 

Duhland Сирые равнины Дунгарские 

земли 

Серые земли 

Belfalas Золотистое 

Взморье 

Белфалас Белфалас 
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The Fox Downs Западное 

Взморье 

Лисьи Ложки Дальнее 

Всхолмье 

Mathom-House Мусомный 

амбар 

Маттом-Дом Мутень-

Хоромина 

Longbottom Длиннохвостье Долгая Долина Долгий Дол 

Greenway Неторный Путь Зеленопутье Зеленый Тракт 

Bree Пригорье Брыль Пригорье 

Tookland Укролье Тукгоры Туковищи 

Greenfields Зеленополье Зеленые поля — 

The Kings Under 

Mountains 

Подгорное 

Царство 

Подгорные 

короли 

Подгорное 

Королевство 

Brandy Hall — Брендинорье Бренди-Холл 
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