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Cogsworth: Don’t whine, glasses! (мультфильм «Красавица и Чудови-

ще» (ориг. Beauty and the Beast)) – в данном примере игра слов основана 

на созвучии слов whine – ‘ныть’, и wine – ‘вино’. 

2) Paul: Look, it’s a school of whales. 

Ringo: They look a little bit old for school. 

Paul: University then. 

Ringo: University of Wales... 

John: They look like drop-outs to me. (мультфильм «The Beatles: жёлтая 

подводная лодка» (ориг. Yellow submarine)) – в данном диалоге представ-

лены целых два каламбура, они основаны на многозначности и созвучии 

слов. School – это не только ‘школа’, но и ‘стая, косяк рыб’, а слово 

whales (рус. киты) созвучно с названием города Wales (рус. Уэльс), в ко-

тором находится университет. 

Приведем пример каламбура на графическом уровне. Это визуаль-

ный каламбур: 

Genie: But remember: bee yourself! (мультфильм «Аладдин» (ориг. 

Aladdin)) – в данном примере в момент произнесения этой фразы Джин 

предстает перед зрителем в обличии пчелы, что на английском звучит как 

bee и является созвучным со словом be – ‘быть’. 

Заключение. В ходе работы нами было установлено, что игра слов в 

русско- и англоязычных мультфильмах реализуется на трёх уровнях: лек-

сическом, фонетическом и графическом. Однако преимущественное ко-

личество каламбуров, относящихся к определённому уровню, зависит от 

самого языка. В англоязычных мультфильмах большинство каламбуров 

относится к фонетическому уровню (45%), в то время как в русскоязыч-

ных мультфильмах преобладают каламбуры лексического уровня (40%). 
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данной статьи заключается в рассмотрении способов перевода ономастических 

реалий по классификации Л. М. Щетинина. Проведенный анализ позволяет вы-

явить основные способы передачи говорящих имен собственных с языка ориги-

нала на язык перевода. Авторы приходят к выводу о том, что, учитывая целевую 

аудиторию мультипликационного сериала «Гравити Фолз», а это, в основном – 

дети, переводчик при составлении текста перевода, в первую очередь, опирается 

на то, чтобы он был прост для восприятия и соответствовал характеру того или 

иного персонажа, представленного на экране. 
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стика; переводческие приемы; внутренняя форма; семантическая информация. 

Введение. «Гравити фолз» (Gravity Falls) – один из самых популяр-

ных сериалов нашего времени. Мультсериал завораживает не только сю-

жетом, но и переводом имен действующих лиц – монстров и людей. 

События разворачиваются в городе Гравити Фолз, куда приезжают 

дети, чтобы навестить своего любимого и дорогого дядю, но их летнее 

приключение не заканчивается на одном этом событии. Когда главный 

герой гуляет по лесу, он обнаруживает дневник. С этого момента и начи-

наются настоящие и таинственные приключения. Просмотрев данный 

мультсериал в оригинале, а затем его русскоязычную версию, авторы 

данной статьи обратили внимание на значительные расхождения в име-

нах героев в исходном тексте и тексте перевода. Данный факт обусловил 

интерес к проведению исследования, предметом которого стали перевод-

ческие трансформации, использованные переводчиком при передаче 

имен персонажей с английского языка на русский [1].  

Основная часть. Перевод имен собственных в англоязычных муль-

типликационных фильмах всегда представляет существенную трудность 

для переводчика, поскольку необходимо сохранить заложенную в них 

создателями дополнительную семантическую информацию о персонаже. 

При переводе имен героев используются следующие переводческие ме-

тоды: транслитерация, транскрипция, калькирование и создание неоло-

гизмов. Цель нашего исследования – выявить, какие из указанных мето-

дов применялись при переводе 20 имен собственных, отобранных из ука-

занного мультфильма, а также определить их эффективность и соответ-

ствие коммуникативной задаче. 

Распространенным способом перевода является транскрипция – фор-

мальное пофонемное воссоздание исходной лексической единицы с по-

мощью букв языка реципиента. Таким способом было переведено 6 имен 

собственных, что составило 30% от числа всех исследуемых нами еди-

ниц: Gravity Falls – ‘Гравити Фолз’; Pasifica Eliza Northwest – ‘Пасифика 

Элиза Нортвест’; Rumble Mckirmish – ‘Рамбл Макскермиш’; Duse – 

‘Дьюс’; Soos Ramirez – ‘Зус Рамирез’; Shape Shifter – ‘Шейп Шифтер’. 
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Важное место по степени частотности применения при переводе 

имен персонажей занимает метод транслитерации – формальное побук-

венное воссоздание исходной лексической единицы с помощью алфавита 

переводящего языка, буквенная имитация формы исходного слова. С по-

мощью данного способа было переведено 4 имени, что составило 20%: 

Bill Cipher – ‘Билл Шифр’; Agent Trigger – ‘Агент Триггер’; Gideon – ‘Ги-

деон’; Grenda – ‘Гренда’. 

Однако не всегда при переводе имен собственных можно применить 

приемы транскрипции и транслитерации. Особенно, когда имя собствен-

ное наделяется символической функцией и становится, тем самым, име-

нем уникального объекта, отражает присущие только ему индивидуаль-

ные свойства. В таких ситуациях используется калькирование или семан-

тический перевод и смешанный перевод (транскрип-

ция/транслитерация+калькирование). Большое количество отобранных 

нами имен собственных (6) было переведено при помощи калькирова-

ния – создания лексических единиц по аналогии с соответствующими 

словами исходного языка путем точного перевода их частей или заим-

ствования отдельных значений слов. Данный способ также достаточно 

популярен при переводе имен перонажей в указанном мультике и состав-

ляет 30%: Gnomes – ‘Гномы’. В данном сериале, они изображены как ма-

ленькие человечки, обитают в разных местах леса. Ghosts – ‘Призраки’. 

Автор неслучайно выбрал именно это имя собственное. Оно является 

говорящим, появилось благодаря духам погибших людей, которые пока-

заны в сериале с разных позиций. Другими не менее иллюстративными 

примерами являются Hand Witch – ‘Ручная Ведьма’, Lepricorn – 

‘Леприрог’, Mermando – ‘Русалдо’, Ducktative – ‘Уткатив’. Три последних 

имени были переведены смешанным способом (транскрип-

ция+калькирование), что составило 15% от общего количества исследо-

ванных единиц. 

Отдельную группу составили имена, переведенные методом создания 

неологизма, что позволило переводчику наделить персонажей особенно 

яркими и неповторимыми именами, аналогов для которых в русском язы-

ке нет. Таким способом было переведено 3 имени, что составило в про-

центном соотношении 15%: Probabilitor the Annoying – ‘Bероятник 

Пифагорус децималдор 3.14-тый’; Вratsman – ‘Заразин’, Waddles – 

‘Пухля’. Рассмотрим данные имена подробнее. 

Рrobabilitor the Аnnoing – ‘Вероятник Пифагорус Децималдор 3.14-

тый’. Это имя злодея и властелина игры «Подземелья и еще подземелья». 

Данная игра основывается на математических вычислениях, построениях 

геометрических фигур. Если переводить Рrobabilitor the Аnnoуing до-
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словно, то перевод будет звучать следующим образом: ‘Вероятник Раз-

дражитель’. Но дословный перевод в данном случае неуместен, так как 

слово является именем собственным и несет в себе смысловую нагрузку. 

Именно созданный автором неологизм раскрывает сущность персонажа. 

Вratsman – ‘Заразин’. Это продюсер группы «Пару Раз». Он – жадный 

и жестокий человек, известный нечеловеческим отношением к своим 

певцам. В переводе с английского слово «brat» обозначает ‘мерзавец’, 

‘паршивец’, ‘проказник’. Суммируя все эти значения, переводчик, види-

мо, продолжает этот синонимический ряд и находит значение «Заразин». 

Более того, в русском разговорном языке имеется слово «зараза», которое 

можно применить в отношении неприятного нам человека. Таким обра-

зом, в переводе появляется имя, которое так же, как и в оригинале, обла-

дает отрицательной характеристикой.  

Waddles – ‘Пухля’. Это свинка, которую главная героиня выиграла на 

ярмарке. Переводчик, назвав свинку таким образом, подчеркивает ее вес 

и внешний вид. В переводе с английского слово «waddle» обозначает ‘хо-

дить вразвалку’, ‘переваливаться с ноги на ногу’. Можно предположить, 

что переводчик создал такое прозвище, основываясь на некоторой ассо-

циации – свинка, которая в силу своего большого веса с трудом переме-

щается. 

Переводчики прибегают к созданию неологизмов, чтобы сделать кар-

тину более понятной для детской аудитории, поскольку именно при пе-

реводе таким способом, ребенок, услышав название имени собственного, 

может понять, о чем будет идти речь в данной серии, или что делает этот 

герой в своей повседневной жизни, или каков его характер.  

Заключение. Перевод имен собственных – это достаточно сложная и 

кропотливая работа, требующая от переводчика принятия зачастую сме-

лых и нетривиальных решений. Перед тем как ее выполнить, переводчи-

ку необходимо вникнуть в мельчайшие подробности того или иного про-

изведения, в нашем случае – мультипликационного сериала. Поскольку 

сериал ориентирован на детскую аудиторию, главной задачей переводчи-

ка в этом случае является учет психофизиологических особенностей дет-

ского восприятия. Язык детской литературы должен быть несложным, 

но, тем не менее, обладать особой выразительностью, ассоциативностью, 

образностью. Поэтому переводчик мультсериала «Гравити Фолз» ис-

пользовал различные способы передачи имен собственных с английского 

языка на русский. В ходе исследования, было выявлено, что самыми рас-

пространенными переводческими приемами в переводе являются кальки-

рование и транскрипция. Переводчик мультсериала старался добиться не 

только смысловой эквивалентности соответствующим именам оригинала, 
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но и их некоторой фонетической схожести. Так, часть имен, содержащих 

смысловые компоненты, отражающие те или иные реальные свойства 

объекта, переводятся либо смешанным способом, либо калькированием. 

Прием создания неологизмов использовался в том случае, когда перевод-

чик подыскивал такое содержание для внутренней формы имени, которое 

бы характеризовало сходные с выраженным именем в оригинале черты 

персонажа и отражало авторское отношение к нему. Несмотря на разли-

чие образов, лежащих в основе говорящих имен оригинала и перевода, их 

оценочное содержание и стилистическая функция были равнозначными. 

Таким образом, перевод говорящих, смысловых имен собственных – 

творческая задача не только при воссоздании внутренней формы имени в 

новом языковом облике, но и при выборе способа, приема их передачи в 

языке перевода. 
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В статье рассматривается специфика перевода географических реалий с ан-

глийского на русский язык. Объектом исследования являются географические 

имена, отобранные из популярных молодежных сериалов “Friends” и “Supernatu-

ral”. Проводится сопоставительный анализ оригинальных наименований и их 

русскоязычных вариантов, исследуются трансформации, примененные перевод-

чиками. Авторы приходят к выводу, что наиболее популярными способами пере-

дачи географических реалий в данных сериалах являются транслитерация, позво-

ляющая сохранить национальный колорит, и калькирование, которое позволяет 

раскрыть суть географического названия. 

Ключевые слова: географические реалии; переводческие трансформации; 

транслитерация; транскрипция; калькирование. 

Введение. Современный человек не представляет свою жизнь без ки-

нематографа. Это не только спокойный непринужденный отдых в кругу 

семьи, но и способ саморазвития личности, поскольку является храните-

лем исторической памяти народа, культиватором моральных и культур-


