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Лингвосемантические особенности перевода 
на русский язык названий англоязычных фильмов

Перевод на русский язык англоязычных названий фильмов предъ-
являет особые требования к переводчику, так как представляет собой 
специфический вид деятельности. Как правило, название фильма несет 
в себе смысловую нагрузку и тесно связано с сюжетом. В некоторых 
случаях в заглавии ленты может содержаться подсказка или ключ к по-
ниманию основной идеи фильма. Также название киноленты играет 
немаловажную роль в ее кассовой успешности – вероятность того, что 
зритель посмотрит фильм с интересным и интригующим названием бо-
лее высока.

Заголовок одновременно выполняет следующие функции:
1) сигнальную (привлекает внимание зрителя); 2) информативную 

(дает представление о жанре, возрастной ориентации); 3) содержатель-
ную (связь название с содержанием); 4) тематизирующую (указание на 
главное действующее лицо, временной промежуток, событие и т.д.). От-
дельно можно выделить функцию эмоционального настроя, отклика и 
рекламную функцию.

Среди методов, используемых переводчиками в процессе работы 
над иностранными названиями фильмов, можно выделить следующие: 
1) прямой перевод; 2) транслитерация; 3)  добавление; 4) опущение; 
5) замена.

Прямой перевод является одним из самых распространенных мето-
дов перевода. Он подходит для заголовков, в которых не используются 
такие приемы, как игра слов, метафоричность для передачи основной 
идеи картины, и представляет собой дословный перевод названия филь-
ма. Примерами могут служить такие киноленты, как: «Помни меня» 
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/ «Remember Me» (2010), «500 дней лета» / «(500) Days of Summer» 
(2009), «Сладкий ноябрь» / «Sweet November» (2001), «Слава» / The 
Fame (2009), «Вечное сияние чистого разума» / «Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind» (2004) и др.

В основе второго метода лежит транслитерация.
Транслитерация – написание путем передачи букв одного алфавита 

буквами другого алфавита.
Такие названия, как правило, имеют в своем составе имя собствен-

ное.
Примеры заголовков, переведенных посредством транслитерации: 

«Ребекка» / «Rebecca» (1940), «Фрида»/Frida (2002), «Фарго» / «Fargo» 
(1995), «Аватар» /«Avatar» (2009), «Pearl Harbor» – «Перл Харбор» 
(2001), «Касабланка» / Casablanca (1942),  «Pleasantville»/ «Плезант-
виль» (1998), «Пало-Альто» / Palo Alto (2013).

Прием добавления подразумевает добавление отдельных лекси-
ческих единиц при переводе в название, чтобы подчеркнуть основную 
идею ленты. Например, оригинальное название фильма 2000 г. с Джим-
мом Керри «Гринч, похититель Рождества» звучит как «The Grinch». 
Автор использовал прием добавления для усиления содержательной и 
тематизирующей функций заголовка. Другими примерами техническо-
го приема добавления могут служить следующие фильмы: «Джули и 
Джулия: Готовим счастье по рецепту» / «Julie & Julia» (2008); «Жизнь 
прекрасна: 50/50» / «50/50» (2011), «Прошлой ночью в Нью-Йорке» / 
«Last Night» (2009), «1+1: Неприкасамые» / «Intouchables» (Энтушабль) 
( (2011), «7 дней и ночей с Мэрлин Монро» / «My Week with Marilyn» 
(2011).

Прием опущения является противоположным приему добавления 
и предполагает исключение семантически излишних лексических еди-
ниц. Например, «Ты встретишь таинственного незнакомца» / «You Will 
Meet a Tall Dark Stranger» (2010), «Бердмен»/«Birdman or (The Unexpect-
ed Virtue of Ignorance)» (2014),  «Зильс-Мария» / «Clouds of Sils Maria» 
(2014), «Мой личный штат Айдахо» / «My Own Private Idaho». 

Прием замены используется, когда игра слов в английском названии 
не позволяет перевести заголовок без потери смысла, или когда прямой 
перевод неблагозвучен. Для этого приема важно глубокое понимание 
философского лейтмотива фильма, исходя из которого формулируется 
заглавие на русском языке.

Рассмотрим удачные и неудачные примеры приема замены. В 2008 г. 
вышел дебютный фильм Чарли Кауфмана в качестве режиссера, расска-
зывающий о директоре театра «в творческом кризисе, который пыта-
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ется разобраться со своей жизнью и окружающими его женщинами». 
Получив престижную театральную премию, он пытается выстроить де-
корации города, в котором живет, в реальную величину и перенести на 
сцену свою настоящую жизнь. Но чем больше он пытается приблизить 
театральное действие к реальности, тем меньше ему это удается, и, в 
итоге, самая реальность смешивается с призрачным миром театра, и их 
становится почти невозможно различить. Оригинальное название филь-
ма звучит как «Synecdoche, New York», и определяющее значение в нем 
играет слово «synecdoche». В русском переводе кинолента именуется 
как «Нью-Йорк, Нью-Йорк», что не передает смысловой нагрузки, за-
ложенной в оригинальном заглавии. 

Словарь «Merriam-Webster» дает следующее определение слову 
«синекдоха» – фигура в стилистике, при которой часть является опре-
делением целого (например, «съел целую тарелку» значит «съел суп, 
который находился в тарелке», а не саму керамическую тарелку). Этот 
«термин в английском языке созвучен с названием того самого город-
ка Синектеди (Shenectady) в штате Нью-Йорк, где происходит действие 
фильма. Кауфман изготавливает обманку: город Синекдоха, штат Нью-
Йорк». Данный прием является иллюстрацией основной темы фильма, 
где искусственный театр пытается заменить реальность жизни.

Другим примером может служить фильм знаменитого режиссера 
Бернардо Бертолуччи  «Stealing Beauty» 1995 г., первоначально вышед-
ший в прокате под названием «Красотка-воровка». Фильм рассказывает 
о юной девушке Люси, приехавшей в Италию после самоубийства мате-
ри и пытающейся понять, какой же из мужчин, живущих на загадочной 
вилле, ее отец. Лента переполнена намеками, недосказанностями, и, ко-
нечно, прелестью невинной юности и  живописными пейзажами лета, 
подходящего к концу. Каждый герой фильма по-своему пытается успеть 
«украсть», ухватить кусочек лета и красоты, что его окружает. Словарь 
Мультитран дает следующее определение словам stealing и beauty.

Steal – воровать; красть; прокрадываться; скользнуть (куда-л.); 
украсть; делать что-либо незаметно; постепенно овладевать; постепен-
но захватывать; постепенно овладеть; похитить; сделать что-л. украд-
кой; добиться чего-л. тайком.

Beauty – красота; прекрасное; красавица; прелесть (часто ирон.); 
краса; достоинство; преимущество.

Изначально в качестве рекламного хода лента позиционировалась 
как эротическая мелодрама, отсюда и появились переводы «Покоряю-
щая красота», «Подкупающая красота», «Украденная красота», но, в 
итоге, за картиной, все-таки, закрепился окончательный официальный 
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перевод, определяющий содержание картины – «Ускользающая красо-
та».

Проведя анализ, мы можем сделать вывод, что для корректного 
перевода англоязычного названия фильма на русский язык необходимо: 

1. отводить определяющую роль сюжету фильма;
2. выбирать из ряда синонимов наиболее соответствующие содер-

жанию киноленты;
3. правильно определять метод перевода;
4. подходить к переводу каждого названия индивидуально.
Название фильма является важнейшей составляющей частью всей 

картины, поэтому российские прокатчики должны уделять большее 
внимание поиску профессиональных переводчиков, способных коррек-
тно перевести заглавие фильма без потери его смысловой нагрузки.
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Французские заимствования в английском языке

Большое количество французских заимствований придало англий-
скому языку, начиная со среднеанглийского периода, яркий характер. 
Вторжение феодалов-норманнов в 1066 г. ввело в древнеанглийский 
язык  широкий  лексический пласт так называемых норманизмов – слов, 
восходящих к норманно-французскому диалекту старофранцузского 
языка, на котором говорили завоеватели. По известным данным, на про-
тяжении долго времени  норманно-французский оставался в Англии 


