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ЛИТВИНЦЕВ В. Л.  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА ИМЕН 
СОБСТВЕННЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИИ Л. КЭРРОЛЛА  

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

В России первый анонимный перевод книги появился в 
1879 г. под названием «Соня в царстве дива». Имя «Соня», воз-
можно, было связано с уменьшительно-ласкательным вариантом 
в русском языке – Алисонька. Первое издание вызвало в основном 
негативную реакцию критиков, которые выражали свое недо-
вольство по поводу сомнительной моральной составляющей про-
изведения, утомительно скучнейшего и болезненно бредового 
повествования, а также по поводу наличия орфографических 
ошибок автора.  

Существуют большое количество переводов сказки на многие 
языки мира, в том числе и на русский язык. Литературные обо-
зреватели и сами переводчики отмечали, что сказка Кэрролла во 
многом построена на английских остротах и каламбурах, фольк-
лоре, лингвистических и филологических тонкостях. До сих пор 
не существует единого принципа перевода произведения. В 
1923 г. публикуется версия перевода В. В. Набокова под псевдо-
нимом В. Сирин, который был большим поклонником книги. 
Данный перевод представлял собой скорее вольное переложение 
оригинального сюжета сказки, основанное на русском народном 
фольклоре и русской классике. Для В. В. Набокова было важно, 
чтобы русский читатель получил такое же удовольствие от книги, 
как и читатель английский. И на его страницах возникла уже 
русская история, появились русские стишки, поговорки, Алиса 
становится Аней, Белый Кролик стал Дворянином Трусиковым, 
Чеширский Кот – Масленичным, Мышь читает нудную главу из 
учебника не о Вильгельме Завоевателе, а о Владимире Мономахе 
и т. д. Например, так начиналось одно из стихотворений: «Как 
ныне вздымается вещий Омар». В. В. Набоков говорил, что его 
работа является далеко не первым переводом, но, безусловно, 
«самым лучшим». Критики впоследствии отмечали сходство 
окончания «Алисы в Стране чудес» и его романа «Приглашение 
на казнь». В 1966 г. переводом сказки занялась литературовед 
Н. М. Демурова. По ее мнению, «Алиса» Кэрролла принадлежит 
к числу самых трудных для перевода произведений мировой ли-
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тературы. До сих пор среди переводчиков произведения бытует 
такая шутка: «Легче перевезти Англию, чем перевести Алису». К 
обычным трудностям, связанным с переводом иноязычного авто-
ра, отдаленного от нашего времени иными нравами, литератур-
ными условностями и установками, прибавляется еще одна. Ис-
следователь считает, что «могущественнейшим персонажем» и 
главным героем произведения является сам английский язык. 
Перевод литературоведа, исследователя литературы Великобри-
тании и США Н. М. Демуровой признан критиками как наиболее 
удачный и соответствующий оригиналу. Наиболее сложной за-
дачей для переводчика был перевод имен и названий, суть кото-
рых сводилась к своеобразным шифрам. Дословный перевод в 
данном случае был невозможен. Так, во второй главе фигуриро-
вали такие персонажи, как «Duck» – намек на преподобного Дак-
ворта, друга и коллегу Лютвиджа Доджсона, «Lory» – на Лорину, 
«Eaglet» – на Эдит, родных сестер Алисы Лиделл, прообраза ска-
зочной Алисы. Именно в этой компании и родился сюжет сказки 
об Алисе во время лодочной прогулке по притоку Темзы. Бук-
вальное значение слова Duck – утка, относится к женскому роду и 
заранее отрицает всякую связь с Робинсоном Даквортом. Ни утка, 
ни селезень, ни лебедь, ни гусь, ни любая другая водоплавающая 
птица не давали необходимого звена к другу Кэрролла. Неожи-
данно возникшее имя Робин-Гусь дало необходимую связь через 
имя, а не фамилию. «Eaglet» стал Орленком Эд, «Lory» – попу-
гайчиком Лори. Трудности были и с адаптацией имени персона-
жа «Hatter».  

Считается, что химические препараты, используемые во вре-
мена Доджсона шляпных дел мастерами, зачастую становились 
причиной безумия шляпников. Примечательно, что в русском 
языке отсутствует полный понятийный аналог безумца из анг-
лийского фольклора, а следовательно, связанных с ним примет и 
ассоциативного поля. Компромиссом стали русские дураки. И те 
и другие не похожи на нормальных людей, все делают не так, как 
положено; глупость одних, равно как и безумство других, неред-
ко оборачивается мудростью или вызовом здравому смыслу. Так 
персонаж стал Болванщиком, в котором есть связь с английским 
героем: он имеет дело с болванками для шляп и не блещет умом. 
«The Caterpillar» первоначально должен был называться Шелко-
прядом, однако это имя сочли вызывающим нерелевантные юж-
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ные ассоциации, которые мало связаны с характером персонажа, 
и было принято решение остановиться на Гусенице.  

Как известно, в английском языке нет грамматической кате-
гории рода. По существующей издавна традиции в английском 
фольклоре, поэзии и сказках имена нарицательные осмысляются, 
если возникает необходимость, в мужском роде. Переводя имена 
на русский язык, Демурова успешно использовала этот прием.  

1971 г. ознаменовался появлением пересказа советского поэта 
и детского писателя Б. В. Заходера, который попытался прибли-
зить произведение к советским школьникам. В авторском преди-
словии он заявлял, что не хотел называть книгу «скучным» име-
нованием «Алиса в Стране чудес». Он считал, что ей бы больше 
соответствовали такие названия, как «Аленка в Вообразилии», 
«Аля в Удивляндии», «Алька в Чепухании» или «Алиска в Расчу-
десии», но поддался сложившейся литературной традиции.  

В качестве основной классификации видов перевода представ-
ляется возможным воспользоваться классификацией Л. М. Щетини-
на. Она включает в себя транслитерацию/транскрипцию, кальку, 
полукальку, уподобляющий перевод, описательный перевод и 
создание неологизма. Данная классификация является наиболее 
подходящей для исследований в области перевода такого вида 
текста, как сказка, для которой одинаково важны и содержание 
имени собственного, и его звуковая оболочка. Поэтому перед пе-
реводчиком ставится задача передать в имени собственном одно-
временно характер персонажа с его привычками и вкусами, а 
также воссоздать такую звуковую оболочку имени, которая будет 
вызывать у читателя определенные эмоциональные ассоциации.  

1. Транскрипция и транслитерация: транскрипция предпо-
лагает введение в текст перевода при помощи графических 
средств языка перевода соответствующей реалии с максимально 
опускаемым этими средствами фонетическим приближением к 
ее оригинальной фонетической форме: Dodo – Додо (транскрип-
ция), Alice – Алиса (транслитерация). Желательность примене-
ния транскрипции при передаче реалий обусловлена тем, что 
при удачном транскрибировании переводчик может добиться 
преодоления обеих упомянутых выше трудностей – передачи и 
смыслового содержания, и колорита. 2. Калька – заимствование 
путем буквального перевода – позволяет перенести в язык пере-
вода реалию при максимально полном сохранении семантики. 
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Однако сохранение семантики не означает сохранения колорита, 
поскольку части слова или выражения передаются средствами 
языка перевода. Например, The White Rabbit – Белый Кролик.  
3. Полукалька – представляет собой частичные заимствования 
слов и выражений, состоящие частично из элементов исходного 
языка, частично из элементов языка принимающего. Например, 
Dinah – Диночка. 4. Создание неологизма. Прием, использующийся 
при создании нового имени собственного по причине отсутствия 
словарного соответствия в ПЯ, либо при желании переводчика вы-
делить тот или иной персонаж. Например, Wonderland – Расчуде-
сие. 5. Уподобляющий перевод (функциональная замена) – дан-
ный способ перевода употребляется довольно часто, например, 
весьма распространен подбор функционального эквивалента, 
который вызывает у читателя перевода такие же ассоциации, как 
и у читателя исходного текста. Например, muffin – сдоба. 6. Опи-
сательный или творческий перевод – данный прием используется 
при невозможности использования какого-либо другого способа 
перевода. Например, Teddy Bear – плюшевый мишка.  
 

Ориги-
нал 

Б. Заходер В. Набоков Н. Демурова 

Alice Алиса 
(транслите-
рация) 

Аня (творческий перевод, 
частично транслитерация 
по первой графеме) 

Алиса (транслите-
рация) 

The  
White 
Rabbit 

Белый  
Кролик 
(калькирова-
ние) 

Белый Кролик (калькиро-
вание), а также – Дворя-
нин Трусиков (творче-
ский перевод: белый 
цвет – символ аристокра-
тии, дворянства; rabbit – 
«трус» в одном из значе-
ний) 

Белый Кролик 
(калькирование) 

Cheshire 
Cat 

Чеширский 
Кот (кальки-
рование) 

Масленичный Кот (твор-
ческий перевод и уподоб-
ление: некогда вид улы-
бающихся котов прида-
вали знаменитым чешир-
ским сырам, история ко-
торых насчитывает уже 
более девяти веков; че-
ширскому «сыру» Набоков 
противопоставил русское 
«масло») 

Чеширский Кот 
(калькирование) 
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Duck Утка (каль-
кирование) 

Утка (калькирование) Робин-Гусь (твор-
ческий перевод и 
уподобление: на-
мек на преподоб-
ного Робина Дак-
ворта, друга Льюи-
са Кэрролла, осу-
ществляется не че-
рез фамилию, как в 
оригинале, а через 
имя) 

Caterpil-
lar 

Червяк (упо-
добление) 

Гусеница (калькирова-
ние) 

Гусеница (кальки-
рование) 
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