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Вопрос о «говорящих» именах всегда был и всегда будет стоять в перево-

доведении: переводить или нет? Ведь при переводе, например, с английского 
языка на русский эти имена остаются «говорящими» только для англоговоря-
щей аудитории – для русскоязычного зрителя или читателя они не значат ниче-
го, хотя автор изначально закладывал тайный смысл в содержание таких имен, 
иначе можно было бы обойтись обычными тривиальными именами. Тради-
ционно переводчики прибегают к приему транскрипции для передачи имен 
собственных [1, с. 212], то есть «говорящие» имена остаются безэквивалентной 
лексикой в ономастике, хотя авторы пользуются такими именами намеренно [2, 
с. 147]. 

В данной публикации мы предприняли попытку проанализировать имена 
персонажей кинофильма «Фантастические твари и где они обитают», опреде-
лить, намеренно ли авторы выбирают для своих персонажей нетривиальные 
имена. В процессе данной работы мы обратили внимание на разные принципы, 
которые ложатся в основу создания «говорящих» имен. 

Например, персонажи кинофильма носят имена Криденс (англ. Credence), 
Модести (англ. Modesty), Частити (англ. Chastity). Все эти персонажи являются 
приемными детьми фанатичной Мэри Лу Бэрбоун (англ. Mary Lou Barebone), 
которая славится своей открытой неприязнью к колдунам и ведьмам. Мэри  
держит домочадцев в строгости, и в соответствии со своими взглядами на 
жизнь она дает приемным детям имена. Имена характеризуют данных персона-
жей лишь косвенно, ассоциативно. 

Старшая из приёмных детей Мэри Лу Бэрбоун – Частити Бэрбоун. Имя в 
переводе означает «чистота, строгость». Героиня действительно разделяет убе-
ждения приёмной матери, в этом она проявляет чистоту своих взглядов и стро-
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гость в следовании правилам, установленным приемной матерью. То есть дан-
ное имя построено на ассоциации по сходству. 

Модести Бэрбоун – младшая из приёмных детей Мэри Лу Бэрбоун. В пе-
реводе имя означает «скромность, сдержанность». Однако девочка не так про-
ста. В английском языке есть фраза “to show false modesty” в значении «при-
бедняться, изображать фальшивую скромность». Похоже, именно эта фраза 
идеально подходит к данному персонажу: она умеет при матери демонстриро-
вать полное послушание, но когда та не видит, нарушает все установленные ею 
правила. Девочка выбрасывает листовки, которые должна раздавать, хранит 
под кроватью волшебную палочку, хотя ее мать известна как активный борец с 
волшебством. Таким образом, с данным персонажем одновременно связаны две 
ассоциации: по сходству – она скромная и послушная на людях, и по контра-
сту – она демонстрирует полное непослушание, когда остается вне поля зрения 
приемной матери. 

Слово Credence в английском языке означает «доверие, вера». Это дейст-
вительно стеснительный и доверчивый юноша до определенного момента. С 
одной стороны, он вверяется в руки Персиваля Грэйвса, но с другой стороны, 
не раскрывается ему в полной мере, оставляя свою тайну при себе. 

Мэри Лу, наблюдая в приемном сыне необычность, отличие от других де-
тей, с детства подвергала его побоям и оскорблениям, что сильно сказалось на 
его психике. Он невероятно стеснительный и не такой сильный, как его сестры. 
Криденс беззащитен перед жестокостью Мэри Лу, которую он испытывает на 
себе за нарушение строгих правил приёмной матери. Сам он переносит муже-
ственно все побои, но когда мать решает наказать младшую дочь за непослу-
шание, истинная натура Криденса вырывается наружу. Криденс обладает ог-
ромным и полностью неконтролируемым магическим потенциалом – обскуром 
(англ. obscure). Значения слова намекают на то, что происходит с обскурами. С 
английского слово переводится как «мракобес, вводящий в заблуждение» и как 
«тот, кто затемняет существо дела» в прямом и переносном смысле, поскольку 
слово obscurant может означать «боеприпас для постановки аэрозольной заве-
сы, средство, затрудняющее ведение наблюдения». Когда обскур теряет над со-
бой контроль, он превращается в черное облако (аэрозоль) разрушительной си-
лы, которое уничтожает все на своем пути. В умелых руках обскур становится 
сильным оружием. Как мы видим, в этом персонаже и его имени также отраже-
ны две ассоциации: по сходству (доверчивый) и по контрасту (он не доверяет 
другим в полной мере). 
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Очевидно, не зря все семейство носит неоднозначную фамилию Бэрбоун 
(англ. Barebone). Английское слово «barebone» можно перевести как «обгло-
данная кость» или «скелет», что прямо намекает читателю и зрителю на «скелет 
в шкафу». Эта фраза означает «тщательно оберегаемая тайна, как правило, не-
приятного свойства». А как мы видим, все описываемые персонажи имеют свои 
тайны, которые тщательно охраняются ими. 

Большой интерес вызывает имя главного героя кинофильма Ньюта Сала-
мандера, известного магозоолога и писателя в мире волшебников. Полное имя 
персонажа – в оригинале Newton Artemis Fido «Newt» Scamander – сочетает в 
себе слова английского, греческого и латинского происхождения. Попробуем 
разобраться в значениях, составляющих полное имя. Первый компонент Нью-
тон происходит от древнеанглийского слова, обозначающего «новый город» 
(англ. new town). Традиционно это слово использовалось в качестве фамилии, и 
одним из самых известных людей, носивших ее, является английский ученый 
Исаак Ньютон, который, как полагают, не только внес вклад в развитие матема-
тики и физики, но и увлекался алхимией. Четвертое имя персонажа – Ньют: с 
одной стороны, оно представляет собой сокращение от Ньютон, но с другой 
стороны, английское слово newt в переводе означает «тритон, саламандра». Ар-
темис (или Артемида) – это имя греческой богини охоты и покровительницы 
всего живого на Земле, именно в этом прослеживается параллель, которую про-
вели авторы между главным героем и греческой богиней, только Ньют «охо-
тится» за редкими животными с целью их спасения и сохранения. Третье имя 
Ньюта имеет латинское происхождение: Fido – обозначает «я доверяю». Фами-
лия персонажа в оригинале – Скамандер (англ. Scamander), именно так называ-
лась река из древнегреческого эпоса, которая протекала недалеко от Трои. Оче-
видно, авторы хотели подчеркнуть присутствие персонажа во многих важных 
событиях первой половины ХХ века. С другой стороны, название Скамандер 
созвучно с Саламандер («саламандра»). В мире волшебников саламандры почи-
таются как магические животные благодаря своей способности оставаться жи-
выми в огне. Кроме того, в представлении средневековых алхимиков саламанд-
ры являлись символом стихии огня и даже воплощением философского камня, 
поиском которого, по легенде, занимался реальный Ньютон. 

Достаточно часто в именах могут встречаться аллюзии на другие литера-
турные произведения, географические объекты, события или личности. Глав-
ным антагонистом в фильме становится Персиваль Грейвс (англ. Percival 
Graves) – американский волшебник, мракоборец, живший в ХХ веке в Нью-
Йорке. С французского имя Персиваль переводится как «долина, в которую 
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проникают», в греческом языке это имя означает «разрушитель», и здесь возни-
кает ассоциация с древнегреческим Персеем, который был известен тем, что 
боролся с чудовищами. Грейвс (англ. Graves) с английского переводится как 
«могила», в переносном смысле может иметь значение «гибель, смерть». С од-
ной стороны, полное значение имени очевидно – «разрушитель, несущий ги-
бель чудовищам». Однако в полной мере значение раскрывается зрителю лишь 
в конце, когда становится очевидно, что под личиной Персиваля Грейвса скры-
вается тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд (англ. Gellert Grindelwald). 

Единого мнения о значении имени Геллерта Грин-де-Вальда среди по-
клонников волшебного мира Гарри Поттера не существует. Рассмотрим суще-
ствующие варианты и проанализируем их. Споры начинаются уже с имени – 
здесь рассматривается несколько версий. Первая версия касается валлийской 
легенды о собаке Гелерт, которая принадлежала принцу. Он отправился на охо-
ту и оставил собаку со своим маленьким сыном, а когда вернулся, увидел пере-
вёрнутую колыбель и спящего пса со следами крови. Принц подумал, что пес 
растерзал его сына, достал свой меч и убил Гелерта. После он услышал плач 
сына, лежащего рядом с мёртвым волком. Тогда принц всё понял и с почестями 
похоронил пса. С тех пор он больше никогда не улыбался и не чувствовал себя 
счастливым. Здесь поклонники поттерианы проводят параллель между отноше-
ниями принца и преданного пса и отношениями Грин-де-Вальда с Дамблдором: 
предательство друга, гибель члена семьи, события, после которых они уже не 
испытывали счастья. 

По другой версии, у имени венгерские корни и оно имеет значение «ко-
пье», в переносном смысле «смелый, выносливый». В венгерской столице даже 
есть гора Геллерт, названная в честь святого, который принял мученическую 
смерть, когда его сбросили с горы. Здесь прослеживается связь с падением 
Грин-де-Вальда с высот его мечтаний о господстве над всем миром. 

Достаточно часто в именах могут встречаться аллюзии на другие литера-
турные произведения, географические объекты, события или личности. В фа-
милии Грин-де-Вальд (англ. Grindelwald) наблюдается очевидная отсылка к 
ониму Грендель – имени монстра, пожирающего людей, из англосаксонской 
эпической поэмы «Беовульф». Как Гренделя убил Беовульф, так и верх над 
Грин-де-Вальдом одержал Дамблдор, и здесь опять прослеживается аллюзия на 
поэму «Беовульф»: одно из имен Дамблдора – Вулфрик, что созвучно с именем 
Беовульф. 

В русском варианте его ради графического подобия с Волан-де-Мортом 
сделали Грин-де-Вальдом. Возможно, этим именам придано похожее написание 
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намеренно, чтобы выделить персонажей как самых опасных волшебников. Хотя 
автор, Дж. Роулинг, подчеркивает, что имя следует произносить Грин-делль-
вальд. 

Кстати, автор привлекает особое внимание к имени Геллерт Грин-де-
Вальд, используя аллитерацию: оба элемента имени начинаются с одного и того 
же согласного. Аллитерация в тексте выполняет две основные функции: при-
влекает внимание читателя и поддерживает тесную связь между компонентами 
высказывания [3, с.104]. 

Таким образом, авторы вкладывают определенный смысл в имена как 
главных персонажей, так и второстепенных. В онимах наблюдается игра слов, 
каламбуры, и авторы, очевидно, делают это намеренно, поэтому переводчик не 
вправе игнорировать такие стилистические приемы при переводе. Мы прихо-
дим к выводу, что все имена значимы, в каждое из них автором заложен опре-
деленный смысл, и передавать их посредством традиционной транскрипции 
было бы ошибкой. 
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В работе рассматриваются особенности выражения в языке взаимодействия гендерно-

го и возрастного факторов при конструировании образа лица. В частности, делается попытка 


