
220 Матеріали міжнародної наукової конференції 

Садовая А.Ю., Николаевский 
государственный педагогический 
университет 

 
О некоторых трудностях перевода антропонимов на 

немецкий язык (на материале рассказов  
И.Ильфа и Е.Петрова) 

 
На современном этапе развития лингвистики немало внимания уделяется 

исследованию ономастики художественного текста. Изучение ономастичес-
кой системы произведений способствует глубокому пониманию специфики 
языка и стиля авторов, т.к. собственные имена занимают особое место в сис-
теме художественно-изобразительных средств. Среди всего многообразия 
ономастической лексики произведений, созданных И.Ильфом и Е.Петровым, 
особого внимания заслуживает антропонимическая система, которая широко 
представлена авторами не только в их романах, но и в многочисленных расс-
казах и фельетонах. Наше внимание привлекли рассказы и фельетоны, отно-
сящиеся к наиболее зрелому периоду соавторства И.Ильфа и Е.Петрова и пе-
чатавшиеся в «Литературной газете» под рубрикой «Уголок изящной словес-
ности» в период с 1932 по 1937 гг. [1, 2]. Перевод их на немецкий язык выпо-
лнен Еленой Панциг и Ингеборг и Олегом Колинко [3]. 

Общепринято, что в художественном произведении дифференциальная 
функция, являющаяся основой для собственных имен в языке, отступает на 
второй план. Главной функцией онимов в художественном произведении ста-
новится информационная, а точнее – информационно- и экспрессивно-
стилистическая функции. Благодаря этому, имя содержит в себе не только 
социальную, возрастную и другую информации, но и способно вызвать у чи-
тателя определенное отношение к персонажу. 

Объектом нашего исследования является группа антропонимов, релеван-
тных качеством персонажей. Это так называемые «говорящие» имена, кото-
рые относятся к особым речевым средствам создания художественного обра-
за и способствуют более яркому, точному и полному его раскрытию. Именно 
способы передачи «характеризующих» антропонимов составляют определен-
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ные трудности при переводе, т.к. переводчик должен вникнуть в суть каждо-
го имени в определенном контексте. 

Сопоставление антропонимических систем в оригинале и переводе явля-
ется целью нашего исследования. В нашей статье мы попытаемся сравнить 
возможности передачи семантики собственных имен при переводе их на не-
мецкий язык.  

Антропонимиконы оригинала и перевода обнаруживают моменты сходс-
тва и различия. Анализируя круг «говорящих» имен, нетрудно заметить, что 
при их переводе использован главным образом прием транслитерации. В ре-
зультате лишь некоторые фамилии могут быть восприняты немецким читате-
лем и понятны ему в содержательном плане. Это те антропонимы, которые 
этимологически восходят к одному и тому же слову и заимствованы русским 
языком из немецкого и наоборот. Так, в фельетоне «Журналист Ошейников» 
начальник речного госпароходства, «показывающий неисчерпаемые образцы 
ударной, подлинно водницкой работы» [2, c. 274], носит и соответствующую 
фамилию – Каюткин (в нем. Варианте – Kajutkin). Эта фамилия понятна не-
мецкому читателю, т.к. основу ее составляет слово «каюта», заимствованное 
из немецкого „die Kajute“ [8, c. 216]. Такая же ситуация и с фамилией актив-
ной, «цепкой» общественницы госпредприятия Шакальской (транслитерация 
Schakalskaja) из рассказа «Счастливый отец». Слово «шакал», положенное в 
основу, заимствовано через немецкое „der Schakal“ в XVIII в. [10, c. 395]. Не-
мец сразу же воспримет фамилию товарища Сатанинского (в нем. варианте–
Sataninski), ассистента старого редактора из фельетона «Саванарыло», ассо-
циативно представив себе сатану. И русское «сатана» и немецкое „der Satan“ 
восходят к древнерусскому Сatana [9, c. 565]. Лишь незначительная группа 
фамилий переводится Е.Панциг и О. и И.Колинко формально и содержатель-
но точно. Это совслужащий Дудочкин (в переводе Niestüt от нем. „die Nistüt“ 
– труба, дуда), бывший граф Средиземский (в переводе Graf Mediterranski от 
н е м .  
„mediterran“ – средиземноморский). Фамилия бюрократа Канцеляркина пере-
ведена как Kanzleikin, однако авторы в этом случае могли с успехом исполь-
зовать транслитерацию, т.к. и русское «канцелярия» и немецкое „die Kanzlei“ 
заимствованы от лат. “cancellaria” [8, c. 250]. 

В некоторых случаях, при невозможности формально точного перевода, 
компоненты сопоставляемых антропонимических систем приравниваются 
друг к другу посредством тех или иных трансформаций. В результате в неко-

Розділ 4. 



222 Матеріали міжнародної наукової конференції 

торых немецких вариантах русских антропонимов передается смысл подтекс-
та, содержащегося в них. Имя «несчастной машинистки» Помадочкиной в 
переводе звучит как Düttchen, одно из значений которого – «пучок волос». 
Этой трансформацией антропонима переводчик акцентирует внимание на 
внешнем облике героини, имея в виду образ девушки с гладко причесанны-
ми, напомаженными волосами, собранными в пучок. Интересен перевод фа-
милии редактора Изогиза Саванарыло, который красивое считал неприлич-
ным также, как считала старая гувернантка Саванарола, в честь которой и 
был назван этот строгий судья. В нем. переводе эта фамилия трансформиро-
вана в Sittenrichter, что дословно и означает «строгий судья», 
«моралист» (“die Sitten“ – нравы, “die Richter“ – судья). 

Фамилии подкулачника Обиралкина и «плохого кооператора» Добывал-
кина из фельетона «Я, в общем, не писатель» переведены как Raffkrall и 
Ziehanlander. Raffkrall (от „raffen“ – хватать и „die Kralle“ – коготь) понимает-
ся немецким читателем, как «хватающий коготь». Ziehanlander (от  
„ziehen“ – тянуть и „anlanden“ – добраться (до цели) воспринимается как 
«тянущий к себе». В этих случаях одинаковые мысли имеют разное словес-
ное выражение, т.к. в данном случае дословный перевод не позволяет четко 
передать смысл «говорящих» имен и может вызвать другие смысловые ассо-
циации. 

Однако основная масса «значащих» имен передается Е.Панциг и И. и 
О.Колинко посредством транслитерации. Вследствие этого такие характери-
зующие персонажа антропонимы, как Воробьянинов (герой рассказа 
«Прошлое регистратора загса» и романа «Двенадцать стульев», в прошлом 
«бывший предводитель дворянства», «великосветский лев», «покоритель же-
нщин», а ныне «делопроизводитель загса» [1, c. 53]), Пыхтеев-Какуев 
(гимназист, одноклассник Воробьянинова), М.И.Кошкин-Эриванский 
(графолог из рассказа «Довесок к букве „щ“»), Побасенков и Прелюбодяев 
(студенты из рассказа «Титаническая работа») и многие другие, при трансли-
терации Worobjaninow, Pychtejew-Kakujew, Koschkin-Eriwanski, Pobassenkow, 
Preljubodjajew, воспринимаются немецким читателем не иначе, как обыкно-
венные фамилии русских людей. В такой форме антропоним не может нести 
для немецкого читателя никакого подтекста. 
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Отсюда следует, что «значащие» антропонимы требуют перевода с це-
лью передачи значения, смысла, содержащегося в них. При переводе 
«говорящих» имен необходимо обыгрывание их с привлечением всех выра-
зительных средств языка для внесения дополнительного подтекста. К приме-
ру, «гласный городской думы» [1, c. 532] имеет фамилию Чарушников. Воз-
никает ассоциация «любящий выпить», «пьяница». Поэтому фамилия может 
быть переведена как Glasträger (поднимающий, несущий бокал) или Lache 
(пьяница). Фамилии журналиста Ошейникова из фельетона «Журналист 
Ошейников» может соответствовать немецкий эквивалент Halsbandhaber (т.е. 
имеющий ошейник). Цензор из фельетона «Детей надо любить», «который 
по совместительству баловался стихами» [2, c. 129] носит «говорящую» фа-
милию Плаксин, т.е. имеющий ранимую душу. В связи с этим в немецком 
переводе этот антропоним может звучать как Geschluchzer (всхлипывающий) 
или Heulpeter (плакса). 

Таким образом, перевод «говорящего» имени с одного языка на другой 
должен представлять собой глубокое осмысление переводчиком оригинала, 
проникновение в его семантические, стилистические и художественные осо-
бенности и подбор равноценных, эквивалентных языковых средств. 
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