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Стратегии перевода названий фильмов
Ïñиõîëîãиÿ õуäîжеñòвеннîãî òвîðчеñòва 

чðеçвûчаéнî òðуäнî пîääаеòñÿ ðаñшифðîвêе.
Нî на ñвеòе неò иñêуññòва менее иçученнîãî 

ñ эòîé òîчêи çðениÿ, чем иñêуññòвî пеðевîäа…
Инîãäа îчень òðуäнî пîнÿòь, пîчему áûë 

пðиçван ê жиçни òîò иëи инîé пеðевîä.
А. Таðêîвñêиé

Õудожественный фильм – это не толь-
ко культурный феномен, отражающий 

социокультурные приоритеты общества, но 
и способ формирования картины мира как 
отдельной личности, так и лингвокультур-
ного общества в целом. Ведь нередко имен-
но фильмы (независимо от художественных 
достоинств или недостатков) являются глав-
ным источником и одновременно средством 
создания образа «чужой» культуры. Яркий 
тому пример – американские кинофильмы, 
при помощи которых у нас создается карти-
на американского образа жизни, особеннос-
тей межличностных отношений, системы 
ценностей и др.

В переводоведческих исследованиях 
признано, что трансформации в переводах 
обусловлены различными факторами: лек-
сическими, стилистическими, функцио-
нальными, прагматическими. В последнее 
время трансформации исследуются с пози-
ции особенностей когнитивных процессов, 
специфики картины мира, отраженной в 
художественном произведении. Название 
как одна из доминирующих позиций худо-
жественного произведения отражает общие 

тенденции переводов и зачастую отличается 
различными заменами и изменениями, ха-
рактеризующими как особенности разных 
языковых, стилистических, аксиологичес-
ких систем, так и различия в когнитивных 
процессах, связанных со спецификой вос-
приятия и передачи той или иной «чужой» 
реалии, (арте)факта, события. Например, 
Òихиé Доí М. Øолохова переведен на ан-
глийский как The Don Flows Home to the 
See (досл. Дîн òечеò ê мîðю), название ро-
мана В. Ïелевина Чàпàеâ и Ïóñòоòà по-ан-
глийски звучит как The Clay Machine-Gun 
(досл. Гëинÿнûé пуëемеò), а по-немецки – 
Миçинец Буääû.

Îбращение к анализу переводов назва-
ний фильмов продиктовано существующей 
на кинорынке ситуацией, связанной с ка-
чеством переводов. «Изучение каталогов 
фильмов, рассылаемых многочисленными 
фирмами, где даются английские названия 
и их перевод, приводит к неутешительным 
выводам», поэтому «необходим англо-рус-
ский справочник наиболее распространен-
ных заглавий и названий, дающий лингво-
культурную информацию» [6: 211].
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Õудожественные фильмы в качестве 
составляющей картины мира только начи-
нают становиться обúектом исследования, 
в том числе сопоставительного характера. 
Ëатвийская лингвосфера – благоприятная 
почва для сопоставительного анализа назва-
ний художественных фильмов, поскольку в 
Ëатвии хождение имеют произведения как 
на языке-источнике, так и переведенные на 
латышский и русский языки, причем рус-
ские переводы, сделанные в России и Ëат-
вии, нередко отличаются друг от друга на 
самых разных уровнях. Избранный в данном 
исследовании метод – сопоставительный с 
привлечением дискурсивного, компонентно-
го и стилистического анализа. Материалом 
исследования послужили также российские 
и латвийские публицистические издания 
на русском и латышском языках (2000–
2006 гг.).

Ñовременному зрителю предоставляет-
ся огромное количество переведенного ар-
тефакта в разных формах (дублирование, 
субтитры, двойные субтитры). Количество 
переводимого киноматериала отражается на 
его качестве: переводы зарубежных филь-
мов являются хрестоматийным примером 
различного рода ошибок, неточностей, ин-
терференции и проч. Например, «междоме-
тие «вау» стало общеизвестным и заметно 
потеснило в широком употреблении русские 
«ого», «ох» и т.п. Îб этом говорит и то, что 
при дублировании зарубежной кинопродук-
ции «wow» остается без синхронного перево-
да…» [2]. Ñледует заметить, что в последнее 
время ситуация меняется в лучшую сторону: 
герои американских боевиков в переводе все 
чаще выражают свои эмоции при помощи 
междометия «ух ты!».

Надо сказать, что в современных пуб-
лицистических жанрах рецензии и обзора 
постоянно используется коммуникативный 
ход âàриàíò íàçâàíиÿ. Например, Ниêîëь 
Киäман, êîòîðаÿ в нûнешнем ãîäу в мю-
çиêëаõ не ñнимаëаñь, нî уäивиëа вñеõ не-
веðîÿòнûм пеðевîпëîщением в пиñаòеëь-
ницу Виðäжинию Вуëьф в äðаме «Вðемена» 
(инîãäа наçвание фиëьма пеðевîäÿò êаê 
«Чаñû») (ÝN. 23.01.2003). Ïодобная ситуа-
ция уже стала привычной, о чем свидетельс-

твует тот факт, что оценки вариантов назва-
ний фильмов становятся частью рецензий. 
Например: Сòðаннûми наçваниÿми у наñ 
уже ниêîãî не уäивишь. Quo vadis мîãëî áû 
пеðевîäиòьñÿ äîñëîвнî «Куäа иäешь» иëи 
пðивûчнî, пî анаëîãии ñ ëиòеðаòуðнûм иñ-
òîчниêîм – «Камî ãðÿäеши». Нî пîñëеäниé 
фиëьм пîëьñêîãî êинîêëаññиêа Åжи Кава-
ëеðîвича вûéäеò в ðîññиéñêиé пðîêаò пîä 
наçванием «Квî ваäиñ» (L’Officiel. Русское 
издание. 05.2003). Ñтратегия переводчика, 
в основе которой находится намеренный от-
ход от возможности перевода при помощи 
интернационального эквивалента, также 
отражается в рецензиях. «Иäенòичнîñòь» 
(Identy), в ðижñêîм пðîêаòе – «Замêну-
òûé êðуã», мîëîäцû пеðевîäчиêи (Час. 
05.07.2003). Кроме того, переведенное на-
звание, выполняющее важную функцию 
рекламы, может своеобразно реализовывать 
функцию экспрессивности и эмоциональнос-
ти. Например, рецензия на фильм Ваñ не 
äîãîнÿò (Lost and Delirious): Не пеðеñòа-
ешь уäивëÿòьñÿ наõîäчивîñòи ðîññиéñêиõ 
виäеîмîнñòðîв, уõиòðÿющиõñÿ òаê îðи-
ãинаëьнî пðепîäнеñòи маññîвîму çðиòеëю 
фиëьм, пðиõîäÿщиé иç-çа áуãðа. Ну ñêажи-
òе, êòî êëюнуë áû на фиëьм ñ наçванием 
«Бðîшеннûе и áеçумнûе», ðаññêаçûвающиé 
î пðîáëемаõ учениц çаêðûòîãî êîëëеäжа, äа 
еще áеç пðиçнаннûõ çвеçä Гîëëивуäа? Ïðа-
виëьнî… Наäî òîëьêî наçвание пîменÿòь 
на ñêанäаëьнî-пîпуëÿðнîе. Ïðеäëаãаю нî-
вîе аêòуаëьнîе наçвание «áеññмûñëеннîé» 
«Фиëаäеëьфии» – «Маëьчиê ãеé» (Ñуббота. 
13.12.2002).

Ïри массовом поступлении кинопро-
дукции невозможно избежать разночтений, 
вариантов и других нарушений точности 
вторичной (переведенной) номинации арте-
факта и ее идентификации, что может стать 
причиной коммуникативной неудачи. Àна-
лиз показывает, что в двух и более вариан-
тах переводов названий наблюдается целый 
ряд различий. Например, фонетические раз-
личия: Аëи Маêáиëë и Эëëи Маêáиë; Уаé-
неð и Ваéнеð. Наиболее многочисленный 
тип – лексико-синонимические варианты, 
один из которых обычно представляет со-
бой буквальный перевод. Например, Usual 
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Suspects – Ïîäîçðиòеëьнûе ëица, Оáûêнî-
веннûе пîäîçðеваемûе; Waterboy – Вîäнûé 
пîäмаñòеðье, Вîäîнîñ, Маменьêин ñûнîê; 
Pirates of the Carribbean: The Curse of the 
Black Pearl – Ïиðаòû Каðиáñêîãî мîðÿ, Ка-
ðиáñêие пиðаòû: Ïðîêëÿòие чеðнîé жемчу-
жинû, Ïиðаòû Каðиáîв; Crazy Bus – Вçáе-
ñившиéñÿ авòîáуñ, Сумаñшеäшиé авòîáуñ; 
28 Days Later – 28 äнеé ñпуñòÿ, Чеðеç 28 
äнеé; My Big Fat Greek Wedding – Мîÿ 
áîëьшаÿ ãðечеñêаÿ ñваäьáа, Тîëñòаÿ ãðечеñ-
êаÿ ñваäьáа; The Real McCoy – Каðен Маê-
êîé – эòî ñеðьеçнî, Наñòîÿщиé Маêêîé, 
Наñòîÿщаÿ Маêêîé, Маêêîé чòî наäî, Ðиë 
Маêêîé – эòî ñеðьеçнî.

Ïроблема, возникающая в результате со-
существования нескольких названий одного 
фильма, – это «самостоятельность», право 
на жизнь каждого из вариантов перевода, 
сделанных на одном языке. Îб этом вырази-
тельно пишет Д.À. Îльшанский: «На пере-
вод не распространяются правила экономи-
ки, потому что на него не распространяются 
и права собственности. Òекст не принадле-
жит никому, в том числе и языковой тради-
ции, а поэтому прецедент еще не является 
правилом, а значит, принадлежит всем, кто 
того пожелает. Бесовские законы перевода 
позволяют совершать его по несколько раз, в 
этом случае однажды написанный текст мо-
жет быть переведен сколь угодно много раз и 
каждый раз новый перевод будет отличаться 
от предшествующего» [8: 349]. Ýто крайне 
характерно для сегодняшней латвийской си-
туации, в которой наблюдаются значитель-
ные различия переводов одного названия в 
русских публицистических изданиях Ëат-
вии и России. Например, Moonlight Mile – 
Миëÿ ëуннîãî ñвеòа (Россия), Луннаÿ миëÿ 
(Ëатвия); Not Another Teen Movie – Неäеò-
ñêîе êинî (Россия), Эòî не êинî äëÿ пîä-
ðîñòêîв (Ëатвия); No Vacancy – Меñò неò 
(Россия), Неò ваêанñиé (Ëатвия).

Õотя современные традиции перевода 
названий и складываются подчас случай-
но и стихийно, однако заметно доминирует 
тенденция прагматического перевода. «Ком-
муникативная способность владеющих язы-
ком включает, помимо языкового знания, 
умение интерпретировать языковое содер-

жание высказывания и выводить из него 
контекстуальный и имплицитный смысл» 
[4: 55]. Ïодобные умения необходимы пере-
водчику фильмов, названия которых могут 
быть и ключевой фразой фильма, и метафо-
рой, и интригующей «обманкой». Ïоэтому 
учет прагматики исконного названия пред-
полагает использование различных страте-
гий адаптации, помогающих читателю (по-
тенциальному зрителю) выводить наиболее 
адекватный содержанию фильма смысл, не-
возможный при буквальном переводе. Для 
этого типа перевода необходимо учитывать 
так называемое социально-культурное вли-
яние. «Ñоциально-культурное влияние пе-
реводчика нередко отражается и на полноте 
воспроизведения в переводе содержания ори-
гинала, вынуждая переводчика сокращать 
или полностью опускать все, что в принима-
ющей культуре считается недопустимым по 
идеологическим, моральным или эстетичес-
ким соображениям» [4: 69].

Îдним из наиболее сложных типов пере-
вода традиционно считается перевод насы-
щенных национально-культурными компо-
нентами текстов, в том числе визуальных. 
Ïриведем примеры такого типа названий 
фильмов. Ïеревод с русского на латышский: 
Ñкàç о Ôеäоòе ñòрелüöе – Leģenda par 
strēlnieku Fedotu (досл. Леãенäа î ñòðеëьце 
Феäîòе); ДÌÁ – Dembeļi (досл. Демáеëи). 
Ïеревод с латышского на русский: Emīla 
nedarbi (досл. Шаëîñòи / Ïðîêаçû / Оçîðñ-
òвî Эмиëÿ) – Ïðîäеëêи Эмиëÿ, Ïðîêаçниê 
Эмиëь; Sirdsmīļā Monika (досл. Жеëан-
наÿ / Люáимаÿ Мîниêа) – Миëаÿ Мîни-
êа, Душечêа Мîниêа; Likteņa līdumnieki 
(досл. Ïîäñечниêи ñуäьáû) – Суäьáîнîñнûе 
пîäñечниêи, Вûчеðêнуòûе ñуäьáîé.

В латвийской региональной прессе на-
блюдается наибольшее количество разночте-
ний в переводах названия одного фильма. 
Именно здесь влияние дословного перевода 
и количество различных стилистических 
недочетов особенно велико. Например, на-
звание фильма Dancing in the Dark обыч-
но передается как Танцующаÿ в òемнîòе, 
однако в даугавпилсской региональной га-
зете «Ñейчас» использовано «неуклюжее» 
название Танцîðша вî òьме. Àнализ ори-
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гинальных названий фильма и его перево-
дов на русский и латышский языки в цент-
ральной и региональной прессе показывает, 
что в региональной прессе наблюдается ин-
тересный тип интерференции: не языка-
источника, а языка-посредника. Ïриведем 
примеры. Название фильма Pretty Woman 
на русский язык традиционно переводится 
как Кðаñîòêа, а на латышский – Jaukā 
sieviete (досл. Ïðиÿòнаÿ женщина). Îдна-
ко в даугавпилсской региональной русской 
газете «Миллион» в телепрограмме находим 
название Ïðиÿòнаÿ женщина, возникшее 
под влиянием латышского варианта. Назва-
ние русского сериала Øàòóí на латышский 
язык (за неимением точного эквивалента) 
переведено при помощи приема генерализа-
ции – Lācis (досл. Меäвеäь), что стало при-
чиной появления этого сериала под назва-
нием Меäвеäь. Название фильма Traffic в 
русском прокате подается с помощью транс-
литерации Тðафиê, а в латышском как пе-
ревод Satiksme (досл. Движение), в газете 
«Миллион» поэтому этот фильм получил 
название Движение. Название анимацион-
ного фильма Ant Z по-латышски звучит как 
Skudra Z (досл. Муðавеé З), а в телепро-
грамме «Нашей газеты» это название транс-
литерировано с латышского – Сêуäðа З. Ïо-
этому неудивительно, что фильм, который 
мы знаем как Люáиòь пî-ðуññêи, в газете 
«Миллион» идентифицируется с трудом: 
Люáîвь в ðуññêîм ñòиëе.

Как видно, переводы названий фильмов 
представляют собой не только обширный ма-
териал для исследования типов эквивалент-
ности, интерференции, речевых ошибок, но 
и интересный материал для выявления и 
сопоставления тенденций перевода с точки 
зрения переводческих стратегий адаптации. 
Ñтратегия адаптации «заключается в после-
довательном уподоблении друг другу язы-
ковых коммуникативных компетенций раз-
ноязычных специалистов и переводчиков, 
реализуемом через сопряжение их коммуни-
кативных действительностей» [7: 323].

Ñопоставительный анализ показывает, 
что при переводах названий наблюдаются 
адаптации, нередко различающиеся в рус-
ских и латышских переводах. Например, 

название комедии Shallow Hal (досл. Ïî-
веðõнîñòнûé Хэë) на русский язык пере-
ведено как Люáîвь çëа, а на латышский – 
Smagi iemīlējies (досл. Тÿжеëî вëюáëеннûé); 
фильм In the Cut (досл. В ðаçðеçе) в рус-
ском прокате известен как Темнаÿ ñòîðîна 
ñòðаñòи, в латышском прокате – Griezumā 
(досл. В ðаçðеçе); фильм Orange Country 
(досл. Оðанжевîе / Апеëьñинîвîе ãðаф-
ñòвî / ñòðана) – Сòðана äуðаêîв; а коме-
дия Bootmen на латышский язык переведе-
на как Puisis ar tērauda zolēm (досл. Ïаðень 
ñî ñòаëьнûми пîäîшвами / наáîéêами), а 
на русский – Каáëуêи.

В целом, можно выделить следующие ос-
новные тенденции в переводе названий ху-
дожественных фильмов.

Ñ эâôеìиçирóюùиì переâоäоì мы 
знакомы как с характерным переводом 
прошлых лет. Классическими стали при-
меры Some Like it Hot – В äжаçе òîëьêî 
äевушêи, хотя в последнее время наблюда-
ется возвращение к почти дословному Не-
êîòîðûе ëюáÿò пîãîðÿчее; Die Frau meiner 
Treume – Девушêа мîеé мечòû, хотя более 
точным переводом является Женщина мîеé 
мечòû. Îднако и в современных названи-
ях встречаются как эвфемизирующие на-
звания-переводы, так и деэвфемизирующие 
(их, конечно же, больше). Например, Meet 
the Fockers – Знаêîмñòвî ñ Фаêеðами (те-
лепрограмма); Знаêîмñòвî ñ Тðаõеðами 
(прокат), латышский перевод – Iepazīsties, 
Fakeri (досл. Ïîçнаêîмьñÿ, Фаêеðû).

Ñреди тактик перевода все чаще встре-
чается æàíроâàÿ àäàпòàöиÿ, при которой в 
переводе задействованы языковые единицы, 
соотносящие название фильма с определен-
ным жанром, так сказать, эксплицирующие 
жанр. Например, Gun Shy – Супеðшпиîн (в 
субтитрах досл. – Бîÿçнь îðужиÿ), и на ла-
тышском Bailes no ieročiem (досл. Бîÿçнь / 
Сòðаõ îðужиÿ). Название французской ме-
лодрамы Petites Coupures (досл. Маëеньêие 
пîðеçû / ñîêðащениÿ / êупюðû) в русском 
прокате более «мелодраматично»: Звуêи 
ñòðаñòи. Ïодобно и мелодрама Declare 
Horaire (досл. Оáъÿвëение ðаñпиñаниÿ) рус-
скому зрителю известна как Иñòîðиÿ ëюá-
ви. Название детектива City by the Sea в 
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русском переводе адаптировано к жанру – 
Ïîñëеäнее äеëî ЛаМаðêи; а название филь-
ма ужасов She Creature в русском переводе 
более соответствует «страшному» жанру: 
Ужаñ иç áеçäнû.

Ïеревод названия может сопровождать-
ся ñìûñлоâоé àäàпòàöиеé (рàñширеíиеì), 
которая при помощи замены или добавле-
ния лексических элементов, ввода ключе-
вых слов фильма расширяет (компенсиру-
ет) в названии смысловую или жанровую 
недостаточность дословного перевода. На-
звание комедии о младшем сыне дьявола 
Little Nicky – переведено с добавлением 
лексического элемента Ниêêи, äьÿвîë-
мëаäшиé, в латышском переводе подоб-
ной компенсации не происходит – Mazais 
Nikijs (досл. Маëеньêиé Ниêêи). Комедия 
с названием, в котором отражена лишь 
фамилия главного героя, – Bowfinger, на 
русский язык передана как Кëевûé паðень 
или Беçумнûé Бîуфинãеð, подобно и на ла-
тышском Dullais Boufingers (досл. Шаëь-
нîé Бîуфинãеð). Кроме того, такой перевод 
уже не позволит идентифицировать этот 
фильм, например, с детективом или био-
графической драмой.

Ïереводы названий экранизаций – осо-
бый обúект анализа, поскольку в этом случае 
следует проследить адекватность несколь-
ких названий (источник – оригинальное 
название фильма – переведенное название 
и трансформации, возникающие в результа-
те того или иного варианта перевода). Ïе-
ревод – âоçâрàùеíие к перâоиñòочíикó 
используется тогда, когда название экрани-
зации не соответствует названию литератур-
ного произведения, которое стало источни-
ком сюжета, даже если экранизация далека 
от экранизируемого произведения (что в 
рецензиях обычно называется вольной ин-
терпретацией на тему). Например, Sleep 
Hallow – Сîннаÿ ëîщина; русские субтитры 
и латышский перевод предлагают возвраще-
ние к наиболее известному варианту назва-
ния литературного произведения М. Рида: 
Леãенäа î вñаäниêе áеç ãîëîвû, Leģenda par 
jātnieku bez galvas (досл. Леãенäа î вñаäниêе 
áеç ãîëîвû); Uncovered – Фëаманäñêаÿ äî-
ñêа (экранизация романа Ï. Реверте); Brem 

Stocker’s Dracula – по-русски в традицион-
ной для экранизаций конструкции Дðаêуëа 
(по роману Б. Ñтокера). Ñамым важным в 
этом типе переводов является степень преце-
дентности – наиболее известные, закреплен-
ные в фоновых знаниях прецедентные имена 
и высказывания обычно передаются своей 
наиболее привычной («закрепленной») фор-
мой. Например: Girl with a Pearl Earring – 
Девушêа ñ жемчужнîé ñеðежêîé, Meitene ar 
pērļu auskaru (досл. Девушêа ñ жемчужнîé 
ñеðежêîé); Phantom of Opera – Ïðиçðаê 
îпеðû, Operas spoks (досл. Ïðиçðаê îпеðû). 
Название последней экранизации романа 
Ñ. Моэма «Òеатр» в оригинале Being Julia 
на русский часто переводится как Теаòð. 
Òакому возвращению к первоисточнику во 
многом способствовал факт существования 
экранизации романа, созданной в 1970-е гг. 
латвийскими кинематографистами (реж. 
Я. Ñтенч), ставшей хорошо известной по 
всему Ñоюзу и занявшей определенное место 
в общих культурных знаниях о мире.

Имена собственные (онимы) в своей се-
мантике сохраняют культурологически цен-
ную информацию, обладают различными 
эмоциональными, эстетическими и оценоч-
ными коннотациями. «Îнтологическая сущ-
ность значения вообще выражается, как из-
вестно, в ее кумулятивном характере. À эти 
словесные знаки (онимы) являются носите-
лем глубокой информации культурно-исто-
рического, национально-этнического, гео-
графического содержания» [1: 68]. Ïодобные 
онимы с выраженным культурно-историчес-
ким, национально-этническим компонентом 
можно считать прецедентными именами, 
поскольку они принадлежат национально-
му культурному пространству, эти преце-
дентные феномены «хорошо известны всем 
представителям национально-лингво-куль-
турного сообщества, актуальны в когнитив-
ном (познавательном и эмоциональном) пла-
не, обращение (апелляция) к ним постоянно 
возобновляется в речи представителей того 
или иного национально-лингво-культурного 
сообщества» [5: 51]. Названия художествен-
ных фильмов нередко содержат именно та-
кие прецедентные имена, и переводы этих 
названий также основаны на определенных 
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стратегиях. Например, номинация с внут-
ренней формой Batman, которая традици-
онно переводится как Бэòмен, Betmens, не 
могла бы быть удачной при дословном пере-
воде Чеëîвеê – ëеòучаÿ мûшь, поскольку 
создала бы родовое несоответствие, а также 
вызвала бы ненужные ассоциации с Леòу-
чеé мûшью И. Кальмана и одноименной рос-
сийской экранизацией. Кроме того, назва-
ние-перевод Бэòмен, Betmens находится в 
одном парадигматическом ряду с номинаци-
ями типа Супеðмен, Спаéäеðмен и под. Ïри 
этом персонажи фильма (многочисленные 
враги Бэтмена) переведены с использовани-
ем различных приемов: Женщина-êîшêа, 
Чеëîвеê-пинãвин, Хаðви Двуëичнûé, Яäî-
виòûé Ïëющ, но Джîêеð, Э(äваðä) Ниãма, 
миñòеð Фðиç.

Рассмотрим основные стратегии, свя-
занные с переводом названий фильмов, 
включающих имя собственное. Îдиночное 
личное имя главного героя художественно-
го фильма чаще всего передается без изме-
нений, например, Oscar – Оñêаð, Oskars; 
Constsantine – Кîнñòанòин, Konstantîns. 
Варианты названия обусловлены фонетико-
стилистическими причинами. Например, 
название римейка фильма, созданного по 
одноименной пьесе Alfie – Аëьфи, Эëьфи, 
Кðаñавчиê Аëфи, Alfijs, Elfijs. Ñложность 
представляют национальная специфика и 
традиции именований, например, переводы 
русских отчеств или уменьшительно-ласка-
тельных форм личных имен. Òак, при пе-
редаче английского Junior (ставшего назва-
нием комедии), в котором контаминируются 
значения онима и соответствующего апелля-
тива, в русском переводе сохранено «значе-
ние» онима – Джуниîð, в латышском появ-
ляется апеллятив – Juniors. В латышском 
языке есть слово juniors, означающее: 1) со-
единение с фамилией младшего в противо-
поставлении со старшим в семье; 2) юниор, 
участник спортивных соревнований в одной 
из юношеских возрастных групп.

Ïрием расширения используется в слу-
чае, если имя в названии обладает ярким 
национально-культурным компонентом. Возь-
мем, к примеру, название киноленты, в ос-
нове которой лежит мультипликационный 

фильм, хорошо известный американскому 
зрителю, – The Grinch. В русском фонде фо-
новых знаний такой персонаж отсутствует, 
поэтому в русском переводе этот пробел вос-
полняется контекстуальным расширением: 
Гðинч – пîõиòиòеëь Ðîжäеñòва. Ñр. пе-
ревод популярного анимационного фильма 
Shrek – Шðеê, Šreks, при котором не воз-
никла потребность поддержки контекстом, 
поскольку имя-название обозначает новый 
персонаж и для переводной, и для исход-
ной массовой культуры. Название Finding 
Neverland, содержащее наименование фан-
тастической страны, на русский переведено 
как Вîëшеáнаÿ ñòðана, существует и ме-
нее удачный почти дословный вариант: В 
пîиñêаõ Неòëанäии. Ïример другого рода: 
Boogeyman – на русский язык переведен 
как Буãимен. В латышском найден удачный 
эквивалент как семантически, так и фоне-
тически – Bubulis, в отличие от попытки 
найти соответствие в русском языке в ре-
гиональной русскоязычной прессе – Сòðа-
шиëа.

Òак же как и в других типах переводов, 
в русском и латышском переведенном на-
звании фильма с онимом наблюдаются раз-
личные тенденции. В латышском переводе 
адаптация чаще жанровая, например: The 
Born’s Identity – Иäенòифиêациÿ Бîðна, 
Borna mīklainā personība (досл. Заãаäîчнаÿ 
ëичнîñòь Бîðна); в русском – адаптация 
сюжетная, например: Life with Micky – 
Сðîчнî òðеáуеòñÿ çвеçäа, Dzīve ar Mikiju 
(досл. Жиçнь ñ Миêêи). Имя Tootsie, став-
шее прецедентным в американской (и не 
только) лингвосфере, известно в русской 
с тем же комплексом добавочных смыс-
лов – Туòñи, но в латышском это вряд ли 
возможно, поэтому название переведено как 
Sirdspuķīte (традиционная ласкательная но-
минация: sirds – ‘ñеðäце’, puķīte – ‘цвеòî-
чеê’). Наиболее характерным примером яв-
ляется перевод названия фильма, ставшего 
прецедентным далеко за пределами англо-
говорящего мира, – King Kong, которое на 
русский язык переведено как Кинã Кîнã. В 
латышских телепрограммах несколько лет 
назад бытовало название и вместе с ним 
прецедентное имя Kings Kongs, название же 
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последнего римейка (2005 г.) изменилось – 
Karalis Kongs (досл. Кîðîëь Кîнã).

Наиболее непереводимый тип номи-
наций – названия, содержащие игру 
слов, когда потери при переводе практи-
чески неизбежны. Например, Avenging 
Angelo – Меñòь анãеëа, Atriebjot Anželo 
(досл. Оòîмñòив Анжеëî). Индивидуаль-
но решается и проблема с внутренней фор-
мой: именно в переводах этого типа назва-
ний наибольшее количество разночтений. 
Название фильма Jonny English передано 
по-разному: при помощи транскрипции, 
транслитерации и добавления семанти-
зирующего элемента – Джîнни Инãëиш, 
Аãенò Джîнни Инãëиш; Džonnijs Anglis 
(досл. Джîнни Анãëичанин). Название ко-
медии Mrs Doubtfire (doubt – ‘ñîмнение’, 
fire – ‘îãîнь, пûë’) – Миññиñ Дауòфаéð, 
Mūžīgā aukle (досл. Вечнаÿ нÿнÿ). Назва-
ние черной комедии The Royal Tenenbaum 
содержит контаминацию Royal – имя глав-
ного героя и значение ‘êîðîëевñêиé, веëиêî-
ëепнûé’; переводы названия этого фильма 

различаются в зависимости от выбранного 
акцента – Семеéêа Тененáаум, Мîãучаÿ 
ñемеéêа Тананáаум (ср. Семеéêа Аäамñ); 
Varenā Tanenbaumu ģimene (досл. Мîãучаÿ 
ñемьÿ Таненáаумîв).

Òаким образом, анализ названий филь-
мов, переведенных на русский и латышский 
языки, показал довольно пеструю картину, 
тем не менее, можно выявить некоторые за-
кономерности и тенденции. Материал послед-
него времени свидетельствует о стремлении 
находить названию фильма не лексический, 
а прагматический эквивалент. Кроме того, 
анализ показывает, что переводы названий 
следуют определенным стратегиям адапта-
ции (жанровая, смысловая, возвращение 
к первоисточнику). Ïеревод названий ху-
дожественных фильмов, содержащих имя 
собственное, также представляет разнообраз-
ные тактики перевода, ориентированные на 
прагматическую и национально-культурную 
наполненность имени в языке-источнике, 
по-разному решаемые в русском и латыш-
ском языках.
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навыков чтения на иностранных языках. Ученые связывают это наблюдение с определенной лингвис-
тической сложностью русского языка в сравнении с некоторыми другими языками мира.
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