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Обучение переводу есть овладение не 

только аспектами непосредственно перево-

дческой деятельности, но и формирование 

профессиональной «интуиции» и «находчи-

вости» при решении переводческих задач. 

Востребованность на рынке специалистов 

широкого профиля, практико-

ориентированных, с высоким уровнем зна-

ний в различных областях диктует опреде-

ленный подход к образованию. По справед-

ливому замечанию И.Н. Хаймович [11] и 

Г.О. Щукиной [12], создание образователь-

ной среды с учебными заданиями, макси-

мально приближенными к реальным, или 

привлечение работодателей в учебный про-

цесс способствуют лучшему развитию про-

фессиональных навыков студентов.  Работа 

на занятии с переводчиком и редактором по-

зволяет решить эту задачу максимально 

близко к профессиональной ситуации в 

крупных переводческих бюро или издатель-

ствах. 

Мы согласны с С.А. Губановым, С.Е. Ша-

балкиной, К.К. Пилосян, Л.И. Карлинской и 

С.В. Коваленко в том, что именно препода-

ватель своей «профессиональной поддерж-

кой» должен с учетом требований образова-

тельного стандарта нового поколения [3, 8] 

ориентировать студентов на гибкость в по-

иске нужного решения для достижения ре-

зультата при работе с переводом, на усиле-

ние эффективности самостоятельной работы, 

на применение интерактивных методов [6], 

что в итоге поможет достичь успеха в овла-

дении искусством перевода. Два преподава-

теля, переводчик и редактор, также будут 

решать эту задачу – создавать площадку для 

дискуссии и предлагать различные подходы 

к одному и тому же языковому явлению. До-

полнительно это позволит выработать такие 

важные для перевода навыки, как выстраи-

вание коммуникативных стратегий [2], праг-

матическая адаптация текста [9], овладение 

специальной терминологией [4]. 

Рассмотрим методику работы и ее пре-

имущества. Два преподавателя на занятии 

дают четыре преимущества. Два специалиста 

решают разные задачи – смысл оригинала и 

оценка перевода. В переводе обе задачи вы-

полняет один человек, если их разделить, 

студенты увидят их как равноправные. Они 

будут одинаково думать о смысле в тексте 

оригинала и перевода, а затем искать языко-

вые средства для точной передачи в другом 

языке, а эксперты оценят работу со смыслом 

и языком на разных языках. 

Два эксперта – это две точки зрения, ко-

торые не обязательно совпадают. Препода-

ватель не будет занимать традиционную ис-

ключительную позицию, а на занятии появ-

ляется рабочая атмосфера, где каждый вари-

ант обсуждается и по нему принимается ре-

шение. Переключение внимания с одного 
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ведущего на другого поддержит внимание на 

занятии.  

Преподаватель узнает больше, потому что 

в подготовке и на самом занятии он может 

посмотреть на свою работу со стороны. В 

итоге возникает эффект «ток-шоу», где есть 

смысловые центры, но в то же время созда-

ется дискуссия. Каждый участник может вы-

сказать мнение или оспорить мнение экспер-

та. Поэтому занятие с двумя преподавателя-

ми – это способ перейти от teacher-centered к 

learner-centered обучению. 

К возможным трудностям можно отнести 

следующие. Два преподавателя на занятии – 

не изобретение, но это используется редко, 

так как является довольно затратным – при-

ходится платить в два раза больше, или один 

преподаватель будет работать на энтузиазме. 

Двойное занятие требует большой подготов-

ки – авторы статьи делали часовое занятие в 

четыре приема. На самом занятии сложнее 

контролировать время. Еще одна трудность в 

том, как координировать реплики студентов 

с реакцией другого преподавателя. В таком 

занятии решающим станет не материал – 

Гарри Поттер или инструкция к пылесосу, а 

подготовка. Если она получится, то перевод 

инструкции будет интересным. 

Рассмотрим организацию данного заня-

тия. В задачи курса практического перевода 

не входит научить художественному перево-

ду, но одно-два занятия будут полезными. 

Студенты посмотрят, как работать с эмотив-

ной информацией и образами. Это будет 

сменой деятельности и работой со стилем – 

подготовкой для перевода переговоров, со-

провождения делегаций и неформального 

общения. 

Цель занятия – понять смысл оригинала, 

оценить переводы М.В. Спивак и 

М.Д. Литвиной. 

Материалы занятия: антропонимы, закли-

нания, названия учреждений в магическом 

мире Гарри Поттера. Их особенность – куль-

турный и языковой контекст, из которого 

Роулинг собирает «говорящее имя». В имени 

профессора «Pomona Sprout, professor of 

Herbology» Роулинг использует языковую 

игру – «sprout» это «росток», «побег». А за-

тем культурный контекст – Помона  богиня 

плодов, изобилия. Название школьного 

предмета «Herbology» содержит латинский 

корень herba «растение» и греческий logos 

«учение». Оба распространились в европей-

ских языках, и их внутренняя форма очевид-

на. О том, что Помона Стебль (Литвинова) 

преподает ботанику, говорится трижды, а 

корень «логос» подчеркивает связь с наукой 

и школой. Анализ этих слов и словосочета-

ний – первая часть занятия. 

Выводы занятия следующие.   

Адекватность, эквивалентность перевода: 

переводы Спивак и Литвиновой имеют раз-

ный стиль и прагматику. Оба переводчика 

сохранили говорящие имена и названия, но 

допустили ошибки.  

Прагматическая адаптация перевода: 

текст Роулинг откровенно говорящий, он 

подсказывает, как следует интерпретировать 

поступки и характеры героев, ситуации сю-

жета. Вариант М.В. Спивак ближе к ориги-

налу по этой задаче, перевод М.Д. Литвино-

вой и издательства «РОСМЭН» получился 

более сдержанным. Перевод Спивак рассчи-

тан на аудиторию 10-12 лет, а Литвиновой  

на 15-16 лет, когда читатель способен оце-

нить персонажей и работать с подтекстом. 

Этой аудитории не нужны прямые языковые 

подсказки типа «Злодеуса Злея». Это более 

точный перевод, но для русской аудитории 

это будет комически, снизит образ героя.  

Еще один результат – оценка сложности 

перевода в зависимости от языка. Роулинг 

использует значения английского языка и 

культуры и европейский контекст. Это зна-

чит, что для русского языка проблемой будет 

перевод «sprout», а корни «herba», «logos», 

имя богини Помоны – нет, им есть эквива-

ленты. Для азиатских языков, где нет общего 

контекста, потребуется перевод-адаптация 

всех компонентов. 

Критерии оценки перевода: адекватность, 

эквивалентность, прагматика, нормы пере-

водного языка. 

Роли преподавателей: переводчик отвеча-

ет за смысл исходного текста, культурный 

контекст и языковую игру, редактор – за со-

хранение исходного смысла в переводном 

языке, соблюдение языковых норм в перево-

де. 

Общение со студентами – по принципу 

«мозгового штурма», преподаватели управ-

ляют беседой. Они вводят понятия «говоря-

щего имени», критериев перевода, предла-
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гают контекст оригинала и варианты перево-

да. Не рекомендуется прямая оценка качест-

ва перевода. Возможны подсказки со значе-

нием слов, контекстом оригинала, но не с 

языковой игрой: можно объяснить значение 

слова «sprout», корней «herba», «logos», дать 

контекст для «Pomona». Наконец, можно 

предложить варианты перевода – «профес-

сор Стебль» (читается мягко, как русское 

«стебль», Литвинова) и «профессор Спар-

желла» (Спивак). Когда студенты поймут 

языковую игру, можно оценить перевод. И в 

конце уточнить, насколько значение 

«стебль» узнается в иноязычной фамилии, 

которую мы читаем твердо (Фолкнер, Остен, 

Флобер, Стейнбек). Если чтение романа не 

было домашним заданием, то языковые зна-

чения, контекстуальные смыслы нужно по-

яснять перед каждым случаем. 

Преподаватели могут работать в режиме 

teacher-centered: они будут решать, когда пе-

реходить к следующему примеру, начинать 

подытоживать, выбирать правильные ответы 

и самих отвечающих. Дискуссия будет соз-

даваться за счет участия всех студентов, пе-

ред финальной оценкой каждый должен вы-

сказаться, включая второго преподавателя. 

Оценку перевода по критериям может про-

водить преподаватель, адресуя ее всей ауди-

тории. Эту роль можно предложить студен-

там, каждый на занятии должен принять ре-

шение по оценке перевода. Он же может вы-

бирать, какое имя или заклинание он будет 

анализировать. 

В этом случае записи лучше всего делать 

на доске таблицей: критерии оценки, ориги-

нал и переводы. Она фиксируется в тетради, 

планшете вместе с дополнительными ком-

ментариями. 

Принцип learner-centered хорошо будет 

работать в команде. Теорию нужно обсудить 

со всеми, а те же задания раздаются для са-

мостоятельного обсуждения. Студентам по-

надобятся инструкции, как оформлять оцен-

ку перевода для того, чтобы в финале заня-

тия команды сопоставили результаты и ар-

гументировали позицию. Основная слож-

ность – контролировать время так, чтобы 

студенты успели решить задание и обсудить 

результат. Доска понадобится для последне-

го этапа, когда будут сравниваться оценка 

перевода. 

Реплики редактора и переводчика легко 

переформулировать в вопросы или подсказ-

ки. Этапы / время: для занятия в 2 академи-

ческих часа время распределяется так: 

 особенности оригинала: говорящие имена 

/ 5 минут; 

 критерии оценки перевода / 10-15 минут; 

 работа со словосочетаниями / 25 минут; 

 работа с фрагментом текста / 20 минут; 

 выводы / 10 минут; 

 10 минут – начало, завершение занятия; 

 5 минут запаса. 

Распределение времени зависит от того, 

как организовать первые части занятия. 

Можно задавать аудитории вопросы, что та-

кое говорящие имена, адекватность, эквива-

лентность, и вместе формулировать ответы. 

Если студенты все знают или наоборот, то 

терминологию дают под запись или повто-

ряют. Так освобождается время для практи-

ческой части. 

Рассмотрим работу в паре «переводчик-

редактор». 

Переводчик: языковая игра в романах Ро-

улинг рождается за счет языкового и куль-

турного контекста. В случае с русским язы-

ком перевод будет частично эквивалентным, 

если автор будет использовать греческие и 

европейские корни и европейский или из-

вестный английский контекст (здесь можно 

привести пример с Помоной Страут). 

Редактор: переводчик должен по возмож-

ности сохранить образное значение оригина-

ла, но есть еще два момента. Имя должно 

легко произноситься, в будущем возможна 

аудиокнига и экранизация. Имя, название 

должно сохранять «европейский стиль», то 

есть быть похожим на один из европейских 

языков, фонетически и словообразовательно. 

Будет неправильно, если смысл сохранится, 

но герой будет «Жарехой» - вряд ли это бу-

дет похоже на Британию. Перевод будет эк-

вивалентным, но не адекватным. В идеале 

перевод должен схватывать «зазор» между 

именем и персонажем, когда имя, персонаж 

или сюжет не совпадают. 

Рассмотрим название «Gilderoy Lockhart». 

Переводчик: имя содержит указание на «зо-

лото» и «локон». В романе этот преподава-

тель занимается «защитой от темных ис-

кусств», но на самом деле самовлюблен, го-
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няется за славой, то есть издает книги, 

встречается с читателями, обвешивает стены 

кабинета своими фотографиями, заставляет 

Гарри отвечать на письма поклонников. От-

сюда значения «золото» и «локон» в его 

имени – намек на его блестящую внешность 

и указание на внутреннюю несостоятель-

ность как преподавателя и мракоборца. Если 

вы помните, все подвиги, которыми он хва-

стался и описал в книгах, совершили другие 

волшебники. В переводе Литвинова исполь-

зовала кальку на уровне конструкции и ком-

пенсацию – Златопуст Локонс, а Спивак 

смысловое развитие –  Сверкарольд Чару-

альд. 

Редактор: оба варианта передают языко-

вую игру – один сверкает чарами, как блест-

ками, второй – «пустое золото», поэтому оба 

можно считать адекватными. Они сохраняют 

связь с европейскими именами – смотри 

компонент -альд (Чаруальд), -нс (Локонс). 

Но вариант Спивак сложнее произносить. 

Наконец, можно сказать, что языковая игра 

сделана тоньше у Литвиновой. Сравните, у 

Грибоедова «Скалозуб» и у Гоголя «Хлеста-

ков» не прямо указывают на характер. Вари-

ант Спивак более прямолинейный. 

Рассмотрим сочетание «Alastor Mad-Eye 

Moody». Переводчик: это имя еще теснее 

связано с характером персонажа – бывшего 

мракоборца. Он известен резкими высказы-

ваниями, подозрительностью, непредсказуе-

мыми действиями. Это породило имя-

прозвище – «сумасшедший глаз», «угрю-

мый». Как и раньше, Роулинг использует 

внешний вид – у мракоборца один глаз мо-

жет вращаться и смотреть сквозь вещи. Лит-

винова использовала вариантное соответст-

вие – Грозный Глаз Грюм, а Спивак эквива-

лентный перевод – Шизоглаз Хмури. Стоит 

отметить, что в оригинале имя ритмично и 

содержит легкую аллитерацию – Mad-Eye 

Moody произносится как хорей, он усилива-

ется звуком «м». 

Редактор: Литвинова и Спивак сохранили 

характер персонажа, у Спивак он явлен ярче. 

С компонентом Mad-Eye сложнее. Литвино-

ва приблизила перевод к характеру персона-

жа – он «гроза» для непойманных пожирате-

лей смерти – Игоря Каркарова, Люциуса 

Малфоя. Эта характеристика вызывает ува-

жение, которое испытывают к нему ученики 

и коллеги. Вариант Спивак стилистически 

похож на «кличку», одну из тех, которые 

дают ученики преподавателям, сниженную, 

грубоватую, где-то обидную. И если выби-

рать между Хмури и Грюмом, более евро-

пейской фамилией выглядит второй вариант. 

Переводчик: важна еще одна деталь. 

«Mad» в британском варианте имеет значе-

ние «заболевание, ментальное расстрой-

ство», а в американском оно означает со-

стояние – «гнев, крайнее возбуждение», ко-

торое имеет временный характер. Герой Ро-

улинг  британец, но ему ближе американ-

ский вариант – он взрывной, непредсказуе-

мый. Но о британском значении свидетель-

ствуют мнения других персонажей – коллег 

и учеников. Эти значения не прямо, но реа-

лизуются в переводе. У Литвиновой, где 

компонент «Mad» утрачен в имени, есть 

компенсация – ученики называют Грюма 

«психом». 

Рассмотрим сочетание «Moaning Myrtle». 

Переводчик: имя девочки-привидения со-

держит языковой и культурный контекст. 

Moaning отражает характер персонажа – 

«стонать», «жаловаться», Myrtle указывает 

на вечнозеленое растение, которое было 

символом тишины, мира и наслаждения. Ро-

улинг связывает «вечнозеленый», «постоян-

ный, неизменный» с тем, что Миртл (Литви-

нова, Спивак)  привидение и много лет жи-

вет в Хогвартсе. Затем на контрасте со зна-

чениями «тишины, мира, наслаждения» соз-

дает образ нервной, обидчивой, самолюби-

вой девочки-подростка. Но автор не исполь-

зует античный контекст: мирт – это дерево 

Афины, из которого добывают ароматиче-

ское масло. Похожим образом поступают 

переводчики, они используют здесь эквива-

лентны перевод для первой части имени 

«Moaning» и транслитерацию для «Myrtle». 

Редактор: Литвинова предлагает «Плаксу 

Миртл», а Спивак  «Меланхольную 

Миртл». Переводчики меняются местами – 

Литвинова предлагает кличку, а Спивак  

книжно-возвышенный вариант. Характер 

персонажа ближе передает вариант Литви-

новой – девочка постоянно плачет, а в школе 

ее дразнят. Примечательно, что оба перево-

дчика решили не использовать «прямую» 

фамилию «Myrtle», как если бы русского 

персонажа звали «Дуб». В этом смысле до-
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полнительные смыслы имени персонажа 

пропали. 

Рассмотрим сочетание «Severus Snape». 

Переводчик: это имя вызывает самые боль-

шие споры поклонников книги на русском 

языке. Кажется, что слово близко русскому 

«северу» и его значениям «холодный, жест-

кий, непреклонный». Но английское слово 

имеет латинские корни, окончание -us на-

стоящего происхождения, а не искусствен-

ная добавка – как это делает Роулинг в за-

клинаниях. Латинский корень восходит к 

индоевропейскому корню со значением 

«hold». Латинский глагол severe означает 

«тяжелый», а в английском языке ему соот-

ветствуют значения stern «суровый, строгий, 

твердый, неумолимый» и harsh  «резкий, 

суровый, жесткий, грубый». В итоге эти зна-

чения совпадают с народной этимологией 

«севера». Они напрямую связаны с характе-

ром героя – резким, грубым, твердым, муже-

ственным.  

Но современное английское слово «snape» 

восходит еще к «snip» – «ударить исподтиш-

ка; критиковать». Это совсем прямо характе-

ризует персонажа – неприятного, придирчи-

вого, часто несправедливого к Гарри Потте-

ру. Наконец, фамилия Snape созвучна со 

snake, гербом факультета, где герой является 

деканом.  

Литвинова использовала транслитерацию 

для имени «Северус», для фамилии компен-

сацию – «Снегг». Это ассоциация с русским 

«снег», твердое произношение и удвоенная 

«гг» дают эффект европейского имени. Но 

одновременно они затеняют ассоциацию со 

снегом, нордическим характером. Спивак 

решила использовать смысловое развитие – 

Злодеус Злей. 

Редактор: основная проблема для перево-

дчика оказалась в том, что персонаж менялся 

к финалу серии. К его грубости, резкости, 

несправедливости добавились мужество, 

терпение и честность. Из отрицательного 

персонажа он превратился в скрытого героя, 

который пожертвовал собой и своим именем 

ради общего дела. С этим связаны метамор-

фозы в оценке перевода. Для первых книг 

вариант Спивак ближе всего передает языко-

вую игру Роулинг, его единственным недос-

татком станет откровенная «русскость» име-

ни, как в примере с «Жарехой» выше. Это 

имя еще и немного «детское» по стилю – оно 

прямо называет, как понимать читателю пер-

сонажа (сравните у Фонвизина – Простакова 

и Правдина). Нейтральность образа Литви-

новой сыграет на руку, когда персонаж нач-

нет меняться. С вариантом Спивак, которая 

переводила «для себя» сразу после выхода 

книги, такое не получится. 

Рассмотрим сочетание «Lord Voldemort». 

Переводчик: здесь достаточно просто – фа-

милия содержит европейский корень -mort-, 

который означает «смерть». Это совпадает с 

персонажем – он убийца и одновременно 

стремится к бессмертию. Литвинова приме-

нила транслитерацию - лорд Волдеморт, пе-

ревод Спивак сложнее – к транслитерации 

добавляется членение фамилии на француз-

ский манер – лорд Волан-Де-Морт. 

Редактор: ниукого не получилось сохра-

нить образ Роулинг, корень -mort- просто 

транслитерирован, узнать его могут люди, 

которые учили иностранные языки или про-

сто начитанны. Но вариант Спивак выглядит 

интереснее, переводчик пытается компенси-

ровать это французской дворянской фамили-

ей – у героя древнее происхождение, но сам 

он полукровка. При этом вся его идеология 

направлена на борьбу за чистоту крови. Ино-

странная фамилия укрывает неудачных ро-

дителей, частица «де» подчеркивает проис-

хождение от Салазара Слизерина. Ну и стоит 

напомнить, что это звучный псевдоним – ге-

рой у Спивак дважды скрывает свои недос-

татки и дважды подчеркивает достоинства. 

Рассмотрим сочетание «Madam Trick». 

Переводчик: еще одна говорящая фамилия 

для преподавателя, который учит летать на 

метлах и судит матчи по квиддичу. И то и 

другое связано с «трюком, уловкой, хитро-

стью, выходкой». Преподаватель замужем, 

но это показано не знакомым «Mr’s», а 

французским «Madam». С переводом этой 

части проблем не будет, в русском языке 

есть устойчивый эквивалент, а фамилия пе-

реведена эквивалентом – Мадам Трюк (Лит-

винова), и приемом переосмысления – Ма-

дам Самогони (Спивак). 

Редактор: оба варианта сохраняют исход-

ный образ, вариант Спивак снова выглядит 

более «русским» и говорящим. Но недоста-

ток не в этом – «Самогони» ассоциируется с 

«самогоном». Это никак не связано с персо-
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нажем и добавляет ему ненужный комиче-

ский эффект. Стоит обратить внимание на 

то, что «Mr’s» и «Madam» имеют разные от-

тенки. «Миссис» – жена, домохозяйка (Mr’s 

Weasley), «мадам» – женщина замужняя, но 

самостоятельная, и это эффект иностранного 

слова. Недаром по отношению к матери 

Малфоя не используют оба этих обращения. 

Она не домохозяйка, но и не такая независи-

мая, как мадам Трюк, поэтому к ней обра-

щаются по имени или традиционно «госпо-

жа». 

Рассмотрим сочетание «Nevill 

Longbottom». Переводчик: в фамилии этого 

героя задействуются значения «длинный» и 

«дно, основание, нижняя часть, в том числе 

одежды; суть». Как часто делает Роулинг, 

значения указывают на внешний вид – Невил 

крупный, рыхлый, неуклюжий мальчик. А 

затем имя скрыто намекает на характер – за-

стенчивый, с детской травмой мальчик имеет 

«основательный» характер и «по сути» верно 

находится на факультете рискованных и 

храбрых гриффиндорцев. Оба переводчика 

использовали прием кальку для перевода 

фамилии. Литвинова – Невил Долгопупс, 

Спивак – Невил Длиннопоп. Стоит отметить, 

что вариант Спивак получился ярче, точнее 

по отношению к оригиналу.  

Редактор: оба переводчика сохранили 

часть образного значения – сходство с внеш-

ностью героя. У Литвиновой получился до-

полнительный образ маленького ребенка, 

«пупса», Невилл действительно наивен. У 

Спивак появилась почти «кличка» - «попа», 

в отличие от Alastor Mad-Eye Moody и 

Moaning Myrtle, где кличка стала фамилией. 

И нельзя пройти мимо редакторской ошибки, 

когда в одном и том же томе издательства 

РОСМЭН (Литвинова) рядом с переводом 

«Невил Долгопупс» появляется транслите-

рация «Лонгботтом». 

Рассмотрим перевод слова «Ravenclaw». 

Переводчик: названия факультетов Хогвар-

тса отражают имена основателей или герб. В 

этом случае – герб, поэтому в названии есть 

компоненты «ворон» и «коготь».  Роулинг 

использовала словосложение, поэтому пере-

вод калькой и перестановкой очевиден – 

Когтевран (Литвинова). А Спивак решила 

сделать транскрипцию – Рейвенкло. 

Редактор: здесь относительно просто при-

нять решение, Литвинова сохранила исход-

ный образ, Спивак теряет его, потому что 

образ создается языковой игрой. Дополни-

тельно можно отметить, что твердое произ-

ношение, как  «Снегг», «Стебль», затемняет 

внутреннюю форму слова у Литвиновой, а 

дифтонг в «Рейвенкло» у Спивак сложнее 

произносить. 

Рассмотрим перевод слова «Beauxbaton».  

Переводчик: Роулинг использует француз-

ский язык, но эти корни есть в английском 

языке, так что языковая игра понятна англоя-

зычным читателям. Это значения «красивый, 

прекрасный» и «палка, жезл, трость». Назва-

ние прямо говорит, что ученики академии 

колдуют красивыми палочками. Литвинова 

предлагает транслитерацию, вариантное со-

ответствие и кальку «Академия Шармба-

тон», а Спивак  смысловое преобразование 

с элементами добавления «Бельская акаде-

мия магии». 

Редактор: вариант Литвиновой компенси-

рует потерю компонента beaux  более из-

вестным французским корнем -шарм-. Само 

слово начинает звучать для носителей рус-

ского языка по-французски (сравните с 

«cherche une femme»). Спивак хочет задейст-

вовать корень -belle-  «красивый, красотка». 

Но русская суффиксация «Бельская» неудач-

на – значение слова размывается, читатель 

сразу не соотносит слово с его французским 

корнем. А затем возникает ассоциация с сла-

вянскими городами – в России три города 

Бельск, в Польше  четыре и один в Бело-

руссии. Суффикс -ск- (самарский, москов-

ский, псковский) только усиливает их связь. 

Рассмотрим сочетание «Expecto 

Patronum». Переводчик: все заклинания у 

Роулинг имеют латинскую основу, реже гре-

ческую (Lumos). Это логично, потому что 

это термины, а термины для европейской 

культуры связаны с этими двумя языками. 

Перевод заклинаний не составляет проблем, 

все составные части таких терминов имеют 

эквиваленты в русском языке, переводчики 

чаще всего используют транслитерацию – 

Экспекто Патронум в обоих переводах. 

Кстати, есть таблица, где указаны все за-

клинания из книг, они ранжированы по час-

тоте, и к ним прилагается контекст исполь-

зования в разных текстах. По этой таблице 
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легче всего проверить орфографию оригина-

ла, а потом уже сравнивать с переводом. 

Редактор: оба варианта перевода сохра-

няют признаки латинского слова – конечное 

-о, окончание -ум. Но при этом теряют внут-

реннюю форму слова – «ожидать» и «защит-

ник, отец». Здесь, как и в случае с Lord 

Voldemort, можно надеяться на общие зна-

ния читателя. 

Рассмотрим сочетание «Stupefy (Остолбе-

ней)». Переводчик: это редкий случай, когда 

Роулинг использует не латинский контекст, а 

значения английского языка, близкие к «stu-

pid». Заклинание должно заставить замереть 

противника, полностью обездвижить его на 

некоторое время. Литвинова предлагает 

смысловое развитие – она отказывается от 

компонента «глупый» и оставляет «оцепе-

невший, оглушенный» – Остолбеней. Спивак 

же транскрибирует – Ступефай. 

Редактор: здесь тоже просто оценить пе-

ревод, Литвинова сохраняет исходный образ, 

тогда как из варианта Спивак нельзя понять 

содержание заклинания. 

В качестве домашней работы можно 

предложить поработать над другой книгой о 

Гарри Поттере. В издательстве «РОСМЭН» 

менялись переводчики, а между переводами 

М. Спивак начала 2000-х и 2013-2018 годов 

есть различия. Еще один вариант домашнего 

задания – сделать анализ материалов, в кото-

рых оценивается перевод Гарри Поттера [1, 

5, 7, 10, 12]. 

Для большого проекта можно предло-

жить тексты Пратчетта, лингвистически они 

устроены сложнее, чем романы Роулинг; 

научную фантастику, где для новых инст-

рументов и изобретений создаются неоло-

гизмы; или комиксы, в которых на англий-

ском языке гораздо больше звукоподража-

ний, чем в русском. Если это не является 

прямой целью учебного курса, то после за-

нятия можно переходить к работе с нехудо-

жественными текстами. Основная цель была 

достигнута – переводчик и редактор показа-

ли, как работать с эмоциональной информа-

цией, образами, языковой игрой и использо-

ванием культурного контекста. Теперь 

можно заниматься теми же явлениями в 

текстах, которые устроены проще, чем ху-

дожественный. Это могут быть новостные и 

аналитические СМИ (The Times, The New 

York Times, The Guardian, Euronews), литера-

турная критика, ресурсы о спорте, выступле-

ния публичных людей (официальные заявле-

ния глав государств, выступления на цере-

мониях Оскар, Бернинале, при вручении Но-

белевской премии). 
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text). The article discusses aims, objectives, procedure, tasks, timing and materials provided in the 

classroom. Students take turns in working as translators and editors of excerpts from «Hurry Potter 

and the Goblet of Fire». There are also exercises for home assignment and individual projects. The 

article is the result of an effective collaboration of specialists in theory and practice of translation, 

Russian and Russian literature. 
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