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Иноязычные имена, входящие в состав любого языка, составляют осо-

бый пласт слов. Их назначение и особенности функционирования постоянно 
находятся в поле зрения лингвистов. 

Передача иностранных имен как в русском, так и в польском языках яв-
ляется в какой-то мере переводом, т.е. переносом слов из одной системы язы-
ка в другую. При этом возникают некоторые проблемы, связанные с тем, что 
в именах часто присутствует элемент значения в самом общем смысле. Дру-
гими словами, каждое имя семантически и стилистически окрашено и в неко-
тором роде вызывает представление о той среде, в которой оно функциони-
рует. По этой причине целый ряд имен, вызывающих какие-то ассоциации, 
или совсем не используется, или используется крайне редко. Например, Ви-
сирис, Макрина, Adolf, Brygida (Budak, Mrozek, Томашевский). 

Личные имена создают систему, которая, выделяясь из целостности язы-
ка конкретными специфическими средствами, становится одновременно час-
тью традиции и нравов народа. Каждый народ обладает своим собственным 
запасом личных имен, которые составляют сокровищницу нации. 

При этом ни один язык не имеет целиком собственной назывной систе-
мы, в каждой есть значительный пласт иноязычных личных имен, которые 
повторяются (воспроизводятся) во многих языках, как славянских, так и не-
славянских. 

Итак, проблема адаптации личных имен тесно связана с проблемой пере-
вода, т.е. следует при этом учитывать не только объективные факторы, но и 
социальные (система передачи и выбора имен отражает не только культур-
ный уровень дающего имя, но и того, кто документально его оформляет). Та-
ким образом, проблемы адаптации и передачи личных имен представляют не 
только исторический и теоретический интерес, но и сугубо практический. 
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Поэтому особенно важно выяснить, какие при этом возникают трудности и 
как они преодолеваются.  

Накопив наблюдения и первичные обобщения, можно будет выявить за-
кономерности и выработать научно обоснованные принципы передачи лич-
ных имен.  

Наша задача – привлечь внимание исследователей к проблемам адапта-
ции и передачи личных иноязычных имен в славянских языках. 

Взаимоотношение между языковым обликом слова в оригинале и в иноя-
зычной передаче сложнее, чем это представляется в плане транскрипции или 
транслитерации. Чтобы было нагляднее, приведем пример 
Б.В.Томашевского: «Не вполне ясно, почему, если Софья не может быть 
«переведена» Зофьей, Николай может стать Миколайем? Зофья – это, конеч-
но, яркий полонизм, а Миколай – почти украинизм или белорусизм (по-
украински норма – Микола, по-белорусски – Мыкола); в русских диалектах 
тоже распространена имена н на м: Миколай, Микола, – значит, если перево-
дить на польский Николай как Миколай, получится либо русский диалек-
тизм, либо украинизм или белорусизм. Тем самым нейтрально литературное 
Николай подменилось, его не стало» (Томашевский, с. 323). 

В данной ситуации речь должна идти о некоторых закономерностях пе-
редачи (по Б.В.Томашевскому – «передаточная база»), как необходимом 
условии всякой передачи иноязычных слов. Эта база является восприятием 
чужого языка. В этом восприятии отражается некоторая упрощенность, хара-
ктеризуемая тем, что фонологические тонкости, чуждые фонологической си-
стеме воспринимающего языка, сглаживаются. Приспособленная таким обра-
зом лексика обладает набором закономерностей (фонетических, морфологи-
ческих, словообразовательных) в контексте родного языка. Подобный мост 
между языками дает возможность любое слово иностранного языка переде-
лать в слово своего языка (Там же, с. 266). Особенно это актуально для такого 
класса слов, который именуется личными иноязычными именами, значитель-
ный пласт которых в обоих языках (русском и польском) заимствован из ла-
тинского и греческого языков в период принятия Христианства. 

Изменения, происходящие в системе личных имен, захватывают все уро-
вни передачи заимствованного личного имени, начиная от его звукового сос-
тава, включая акцентуацию, и распространяется на его морфологический 
ярус. 

Розділ 4. 
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Самые частые изменения при переходе личного имени из языка в язык–
фонетические. Например, Stephanus Szcpan, Stefan, Степан; Andreas Jedrzej, 
Andrzej, Андрей. 

Сокращения и наращения: Уалентина, Валентина; Eugeniusz, Евгений; 
(Га)Лактион, (Ил)Ларион; Ольга (Вольга). 

Морфологические и словообразовательные изменения. Например, лат. 
Adamus – Adam, Адам; лат. – Gertrudis польск. – Gertruda. 

В тех случаях, когда этимология собственного имени действительно из-
вестна, его семантическая адаптация другим языком может передавать эти-
мологическое значение, жертвуя фонетическим обликом подлинника: заимс-
твованные слова заменяются словами принимающего языка приблизительно 
с теми же значениями. Это калькирование. Например, перевод редких лич-
ных имен: греко-лат. Theophilus в польск. – Bogdan; калькирование известных 
имен дочерей римской христианки Софии – Вера, Надежда, Любовь в лат. – 
Fides, Spes, Charitas. 

При передаче (переводе) имени с одного языка на другой возникают за-
труднения, нарушаются нормы передачи. Имена могут закрепляться в иска-
женном виде и функционировать долгое время или даже постоянно. Порой 
официально в русском и польском языках закрепляются параллели сокра-
щенных личных имен в уменьшительной форме. Например, Walentyn – 
Walenty; исп. – Anita, герм. – Ada. 

Этот процесс активен в обоих языках и в настоящее время. Например, 
Tina – Тина; Sonia – Соня. 

Трудности официального (паспортного) оформления возникают и в ре-
зультате переименований (это связано с так называемой в последнее время 
«модой» на имена). Например, в польском и русском языках используются 
древние имена греческого и латинского происхождения: Arsen/Арсен, 
Ariadna/Ариадна, Miron/Мирон, Stela/Стелла. 

В польском языке наблюдается ряд сложных имен, которые функциони-
руют в двух формах. Например, Bazyli (муж. имя греч. происхождения) в фо-
рмах Bazyli и Wasyli; герм. имена в полной и сокращенной формах: Adalbert 
и Albert. 

Многие имена, прежде чем они попали в русский или польский языки, 
прошли через несколько языков, адаптируясь в них. 
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При многоступенчатой передаче одни изменения наслаиваются на дру-
гие и имя приобретает новые формы, которые существуют параллельно со 
старыми, изменяя облик имени.  

Исследуемый материал показал, что несмотря на то, что личные имена 
каждого народа образуют подсистему в соответствии с национальными тра-
дициями, тем не менее довольно четко прослеживается единство имен не то-
лько в славянских языках. 

Назрела необходимость упорядочения приемов передачи иноязычных 
личных имен в славянских языках. 
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