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ПРОСТРАНСТВЕ

Реферат.  Статья посвящена проблеме адаптации 
английских антропонимов в современном русском языке. 
Рассматриваются основные способы освоения онимов, 
а также особенности их морфологической адаптации. 
Определяется влияние титульных слов на родовую 
принадлежность английских собственных имен.
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Английские имена собственные составляют значитель-
ный пласт  среди всех типов заимствованной лексики. К во-
просам исследования английской онимии в разное время обра-
щались А. А. Реформатский, Л. П. Калакуцкая, Л. П. Крысин, 
А. В. Суперанская, В. Э. Сталтмане и др. Е. Н. Белицкая счита-
ет, что «языковая неординарность собственных имен диктует 
потребность в особом анализе, отличном от использующегося 
в общей лексике» [2, с. 424]. По мнению А. И. Рыбакина, «име-
нования людей (антропонимы) образуют особую, чрезвычай-
но важную и интересную систему имен собственных, состо-
ящую в настоящее время из  имен личных, фамильных или 
фамилий и отчеств”[5, с. 7]. Мы уже рассматривали некоторые 
вопросы морфологической адаптации английских онимов. В 
данной статье мы хотим проанализировать отдельные аспекты 
адаптации  указанного класса онимной лексики, определить 
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основные способы вхождения английских ИС в систему сов-
ременного русского языка. А. В. Чигирева и В. А. Ожерель-
ева считают, что «перевод, как особый вид речевой деятель-
ности, представляет собой сложное и многогранное явление» 
[8, с. 335]. В задачу перевода входит не только изложение со-
держания мыслей, сообщенных на языке оригинала, но и вос-
создание средствами языка перевода всех особенностей стиля 
и формы сообщения. Проблема перевода английских антро-
понимов на язык-реципиент всегда являлась одной из наибо-
лее спорных в современном языкознании. Р. С. Гиляревский и 
Б. А. Старостин определяют перевод как передачу заимство-
ванных лексических единиц готовыми средствами языка, т.е. с 
помощью слов уже существующих в языке. Для собственных 
имен перевод в большинстве случаев недопустим. Если же 
иностранные слова заимствуются путем перевода, это дела-
ется с целью сохранения стиля произведения в тех случаях, 
«когда средствами русской лексики хотят попытаться пере-
дать специфику внутренней формы соответствующего ино-
странного имени в данном контексте» [3, с. 17]. По мнению 
А. А. Белецкого, «всякая передача иноязычного собственно-
го имени средствами (фонетическими и фономорфологиче-
скими) данного языка должна рассматриваться как перевод 
[1, с. 191]. По нашему мнению, перевод иностранных имен и 
фамилий почти не встречается в русском языке. Отмеченные 
нами примеры относятся скорее к разряду окказиональных. 
Считаем наиболее употребительным такой способ передачи 
английских онимов, когда за транскрипционным вариантом 
следует мотивировка: «Первую дочь они назвали Вайолетт, 
«фиалка» (Viva, №2, 2009); «…дав ей пафосное имя Онор, то 
есть «честь» (Story, №51, 08); «А девочку назвала Сандей, 
т.е. Воскресенье»(Viva, №22, 08);  «Малышка Харлоу Винтер 
(«Зима») уже отпраздновала свой первый день рождения» 
(Viva, №9, 2009).

Представляет интерес  все чаще встречающаяся пе-
редача именований известных людей сокращениями от пол-
ного ИС или прозвищами: «Совместное выступление Мадж 
и Бритни» (Hello, №45, 08); «Мадж умеет добиться своего» 
(Отдохни, №21, 08); «Гай Ричи просил Мадж побыть иде-
альной женой»(Отдохни, №45, 08) – Мадонна; «Остановиться 
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Слай никак не может (Итоги недели, № 45, 08); «Слай все же 
искал удовольствий»(Биография, № 10, 2008); «Слай – мой 
лучший друг»(Биография, № 8, 2000) – Сильвестр Сталлоне; 
«У Терминатора вообще нет проблем» (Hello, № 11, 08) – 
Арнольд Шварценеггер; «При этом Мэгги оставалась просто 
женщиной»(ИН, № 10, 09); «Благодаря капиталам мужа 
Мэгги получила юридическое образование»(ИН, № 10, 09); 
«Железная леди обладала невероятной целеустремленно-
стью» (ИН, № 10, 09)–Маргарет Тэтчер; «Энджи быстро 
восстановилась» (Отдохни, № 14, 08); «Энджи в этот раз 
рожала в Ницце» (Viva, № 5, 09) – Анджелина Джоли; «Но 
Ферги мало внимания обращала на критику» (Женский 
журнал, № 7, 02) – Сара Фергюссон; «Вик добилась былой 
стройности» (Факты, 15.11.02); «Никогда прежде Вики не 
расставалась с мужем»(Viva, № 8, 09); «Экс-перчинка про-
стила мужа»(Viva, № 8, 09) – Виктория Бэкхэм; «Юный Грег 
Пек» (Караван историй, № 7, 02) – Грегори Пек; «Вскоре 
Вив сменила фамилию на Вествуд»(ЖЖ, № 7, 02) –Вивьен 
Вествуд; «С возрастом Уилл стал спокойнее»(Ф, 21.06.02) 
– принц Уильям. «Крепкий орешек заработал 46 миллионов 
долларов»(Ф, 23.07.02) – Брюс Уиллис. Конструкции  сэр Пол, 
Леди Ди, принцесса Уэльская  являются субститутами собст-
венных имен Пола Маккартни и принцессы Дианы:  «Сэр Пол 
назвал его своим братом» (Ф, 7.12.01); «Последняя воля прин-
цессы Уэльской» (Ф. 25.01.02);  « С сестрой леди Ди» (Hel-
lo, № 8, 08).

Представляет интерес именование известной голливуд-
ской пары Брэд Питт и Анджелина Джоли усеченной кон-
струкцией брэнджелина:«Брэнджелина – подхватили все» 
(Viva, № 22, 08); «Брэнджелина отправляется за очередным 
ребенком» (Отдохни, № 14, 06). Считаем возможным срав-
нить название  пары Жаклин Бувье и Джон Кеннеди, имену-
емых как Джеки и Джек с указанной выше: «Джеки и Джек 
справились и с этой проблемой»(Биография, № 10, 08) «Что 
до  самих Брэда и Энджи» (Hello, № 5, 08); «Планы Питта и 
Джоли всегда отличались размахом»(Viva, № 5, 09).

Современный английский антропонимикон является резуль-
татом длительной и сложной эволюции. Особый интерес с точки 
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зрения адаптации в русском языке представляют фамилии. 
Примем вслед за А. И. Рыбакиным определение фамилии как 
«наследуемого именования человека, добавляемого к личному 
имени для указания принадлежности к определенной семье. 
В отличие от личного имени, представляющего собой инди-
видуальный антропоним, фамилия для членов данной семьи 
– групповой антропоним» [6, с. 8].

Английская королевская семья давно удерживает паль-
му первенства  в разделе «Светская хроника», что позволяет  
нам собрать  достаточное количество примеров  и проанали-
зировать их в русле нашего исследования. 

Полное именование высочайших особ – явление до-
вольно редкое, мы отметили всего несколько случаев: «Принц 
Уильям Артур Филипп Луис Виндзор родился 21 июня 1982 
года»(Ф, 21.06.02); «Анна Элизабета Алиса Луиза Вин-
дзор – таково полное имя принцессы» (Отдохни, 41, 08); 
«На свет появилась принцесса Юджини Виктория Хелен» 
(ЖЖ, № 7, 2002).

Важную роли при адаптации английских антропонимов 
играют титульные слова: «Ее высочество немного сожалеет» 
(Отдохни, № 51, 08); «Герцогиня Йоркская Сара окончила кур-
сы летчиков» (Отдохни, № 4, 09); «Софи, графиня Уэссекская, 
мать двоих детей» (Отдохни, № 4, 09); «Придется ли по вкусу 
герцогине Камилле Паркер-Боулз» (Viva, № 7, 08); «…особен-
но герцогине Корнуолльской» (Viva, № 7, 08); «Автокатастро-
фа, унесшая жизнь принцессы Уэльской» (Viva, № 7, 08); «Из-
за болезни герцога Эдинбургского» (Hello, № 15, 08); «Принц 
Филипп летал на всех самолетах» (Отдохни, № 4, 09); «Миссис 
Бэкхем не теряет надежды на успех» (Viva, № 9, 09). Титуль-
ное слово сэр чаще всего встречаем при упоминании имени 
экс-битла Пола Маккартни и певца Элтона Джона: «Однако 
сэр Пол добился публичного слушания» (Viva, № 7, 08); «…
судачили о новом романе сэра Пола» (Hello, № 15, 08); «Сэр 
Пол выглядел счастливым» (Отдохни, № 4, 09); «В особняк 
сэра Элтона Джона» (Ф, 11.04.03); «Сэр Элтон Джон спра-
ведливо рассудил» (Отдохни, №1 1, 08).

Английские антропонимы принадлежат к словам, кото-
рые могут употребляться в обоих числах, не меняя своего 
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значения. А. В. Суперанская пишет, что переход в нарицатель-
ные у них не связан с изменением числа  и может быть осуществ-
лен как в единственном, так и во множественном числе: «Два 
местных «джеймса бонда» ходили за мной по пятам» [7, с. 69]; 
«почти все «джонсы» различают»(Вокруг света, № 1, 1992); « 
глянец на лицах бэкхемов» (Отдохни, № 7, 06); «А они вот та-
кие робин гуды – защитники бедных»(Hello, № 26, 08); «Сов-
сем недавно они считали себя новыми российскими рокфелле-
рами и карнеги» (Публика, № 10, 09). 

Передача английских фамилий на русский язык может 
осуществляться двумя способами:

1.Образованием множественного числа соответствую-
щих фамилий: «По меркам Виндзоров» (Отдохни, № 21, 08); 
«Но ведь остальные Виндзоры»(Отдохни, № 21, 2008); 
«Весомых достижений из всех Виндзоров добилась 
Анна»(Отдохни, № 41, 08); «Вражда между Спенсерами и 
Виндзорами хорошо известна» (Ф, 15.11.02); «Предстоящий 
развод Бэкхэмов» (Hello, № 4, 09); «В ноябре позапрошлого 
года Бекхэмы прибыли в США»(Viva, № 8, 09).

2. Сочетанием со словами семья, семейство, чета + соб-
ственно антропоним: 

«В Брентвуде семья Траволты проводит большую часть 
времени» (ЖЖ, № 7, 02); «Все члены семейства Виндзор» (От-
дохни, № 21, 08); «В семье Дугласов» (Отдохни, № 21, 08); «Се-
мейство Гришэм» (За рубежом, № 13, 1999); «Чета Мэттей ре-
шила взять на воспитание…» (Эхо планеты, № 34, 1989); «Эти 
святыни хранятся в семье Джексонов»(Hello, № 16, 09); «Ближе 
всего к новому дому семейства Джоли-Питт»(Viva, № 5, 09).

Подобные антропонимы функционируют в предложе-
нии как существительные во множественном числе, согласо-
вываясь с глаголом прошедшего времени: «Мэттей приехали 
оформлять документы» (КП, 26.04.01); «Гришэмы существо-
вали как бы в осаде» (ЗР, № 13, 1999); «Бекхэмы искали дом 
долго»(Viva, № 8, 09).

Весьма редки случаи передачи английских фамилий на рус-
ский язык единственным числом с сохранением начальной фор-
мы: «Уилбур и Орвилл Райт родились в Дейтоне, штат Огайо» 
(ЗР, № 29, 1999); «Эндрю и Сара Фергюсон» (Отдохни, № 41, 08).
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А. И. Рыбакин отмечает, что «система современных ан-
глийских фамилий складывалась на протяжении многих сто-
летий и своими корнями уходит в далекое прошлое»[6, с. 8]. 
В исторических документах, составленных на средневековом 
латинском языке, а позднее на французском, рядом с личны-
ми именами записывались прозвища, которые указывали на 
место жительства или рождения, на место земельных вла-
дений, на родственные отношения. Считаем, что большое 
количество английских составных фамилий обусловлено 
исторически. Для включения в систему русского склонения 
заимствованные онимы должны оформляться русскими флек-
сиями. По мнению Д. И. Ермоловича, «при передаче фамилии 
русское соответствие должно вписаться в грамматико-син-
таксическую систему русского языка» [4, с. 84]. Последова-
тельно склоняются английские  фамилии мужского рода, со-
стоящие из двух и более частей: «Общий тон выступлений 
Алека Дугласа-Хьюма» (ЗР, № 44, 1971); «Герой Сэмюэла Ли 
Джексона» (ЖЖ, № 5, 2002); «В кабинете Джеймса Паркса 
Мортона» (ЭП, № 3, 1990);«…человечность Роя Кливленда 
Салливана»(Киевские новости, № 14, 6.04.00). Не отмечены 
случаи склонения аналогичных именований женского рода: 
«Увлекся Тарой Палмер-Томкинсон» (Ф, 21.06.02); «Послед-
ние синглы Софии Эллис-Бекстор» (Ф, 6.12.02); «Вместе с 
Камиллой Паркер-Боулз» (Viva, № 7, 08); «Королева не прини-
мала Камиллу Паркер-Боулз» (Ф, 16.05.02); «Друзья Хилари 
Родхэм Клинтон» (ЗР, № 2, 1999).

Популярность английского языка и постоянное рас-
ширение сферы его применения делает возможным включе-
ние английских антропонимов в грамматическую систему 
русского языка.  Проанализировав многочисленные примеры 
употребления английских антропонимов в русском онимном 
пространстве, мы приходим к выводу, что ведущим способом 
освоения данного класса онимной лексики является тран-
скрипционный вариант с последующей мотивировкой. Важ-
ная роль при определении родовой принадлежности онимов 
отводится употреблению титульных слов. Мужские имена и 
фамилии оказались наиболее освоенными русским языком, 
практически во всех рассмотренных примерах они образуют 
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словоизменительную парадигму, приобретая окончания кос-
венных падежей. Считаем, что дальнейшего рассмотрения 
требуют модификации структурных элементов в составе ан-
глийских антропонимов, а также особенности фонетической 
адаптации данного класса английских наименований.
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Сосніна Л. В.
АНГЛІЙСЬКІ АНТРОПОНІМИ: ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ 
У РОСІЙСЬКОМУ МОВНОМУ ПРОСТОРІ.

Публікацію присвячено проблемі адаптації англійських ан-
тропонімів у сучасній російській мові. Розглядаються основні 
засобі адаптації онімів, а також особливості їх морфологічного 
засвоєння. Визначається  вплив  титульних слів на родову прина-
лежність  англійських власних назв. (Філологічні дослідження, 
вип. 13, 2013, с. 236-243).
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EHGLISH ANTHROPONYMS: ADAPTATION PROBLEMS 
IN MODERN RUSSIAN LANGUAGE.

This article is devoted to the adaptation problems of English an-
throponyms in Russian language. The most important ways of adap-
tation and its peculiarities are studied there. Titular words are sup-
posed to define gender forms of English proper names. (Philological 
researches, ed. 13, 2013, p. 236-243).

Key words: adaptation, anthroponym, declination, gender, proper 
name, substitution, titular words.

Английские антропонимы: проблемы адаптации


