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LINGUISTIC AND CULTURAL ASPECTS IN AUDIOVISUAL TRANSLATION 

The paper deals with peculiarities of audiovisual translation and challenges of film 
translation in the linguocultural aspect. Moreover, goals of translators and difficulties they 
may have while translating films are discussed. 

Key words: audiovisual translation; film translation; linguocultural transition, film 
text, adequacy, equivalence. 
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Статья посвящена вопросу передачи русскоязычных топонимов на английский 

язык. Рассматривается классификация топонимов, специфика и трудности их 
перевода. Основные результаты исследования перевода топонимов города 
Екатеринбурга представлены в статье. Особое внимание уделяется передаче названия 
города на английский язык. 

Ключевые слова: перевод топонимов; перевод урбанонимов; транслитерация; 
топонимы города Екатеринбурга. 

 
Топонимы (от греч. tópos ‘место’ и ónyma ‘имя’) – это особые 

единицы в системе языка. В отличие от имен нарицательных, они 
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представляют собой в основном знаки-ориентиры, привязанные к 
определенным географическим объектам (названия населенных пунктов, 
водных объектов, особенностей рельефа – гор, низменностей и т.п.). 
Географические названия всегда играли важную роль в жизни общества, 
поэтому изучение характерных черт топонимов, особенностей их 
функционирования и перевода являются важной частью лингвистических 
исследований. 

Вопрос классификации топонимов в лексической системе языка 
остается открытым. В современной лингвистике существуют несколько 
подходов к классификации топонимов в зависимости от принципа, 
который лежит в основе классификации. Советский физико-географ и 
топонимист Э.М. Мурзаев предложил своей способ деления топонимов по 
характеру объекту номинации. Так, среди топонимов можно выделить: 

– оронимы – названия особенностей рельефа (горы, холмы, 
равнины); 

– гидронимы – названия водных объектов (реки, ручьи, моря, 
заливы, озера); 

– ойконимы – названия населенных мест (города, села, деревни); 
– фитонимы – названия объектов растительности (леса, парки); 
– урбанонимы – названия объектов городской среди (улицы, 

площади, остановки) [Мурзаев 1982: 90]. 
Сегодня процесс глобализации осуществляется со стремительной 

силой, и Россия принимает в нем активное участие. На территории нашей 
страны за последние несколько лет прошло множество мероприятий 
международного уровня: Всемирная летняя универсиада в Казани (2013), 
Зимние Олимпийские игры в Сочи (2014), Чемпионат мира по хоккею с 
шайбой в Москве и Санкт-Петербурге (2016). С 2014 года в Сочи также 
ежегодно проходит один из этапов Формулы-1. А в 2018 году в 11 городах 
России проходили матчи Чемпионата мира по футболу FIFA. Несомненно, 
эти события стали настоящим вызовом для переводчиков, чья 
деятельность направлена на объединение людей и культур, а также 
стирание национальных различий между странами. 

На фоне этих событий возрастает потребность в переводе топонимов. 
Специфика перевода географических имен во многом зависит от 
культурных особенностей страны и языка перевода. Для создания 
наиболее точных эквивалентов географических названий в языке перевода 
переводчики используют различные переводческие трансформации. 
Основными способами перевода являются транскрипция, калькирование и 
транслитерация. В особых случаях переводчики используют такие 
переводческие трансформации, как замены, опущения, перестановки, 
добавления, подробно описанные отечественным переводоведом 
Л.С. Бархударовым [см.: Бархударов 2008: 99]. 
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В ходе практического исследования мы сравним переводы топонимов 
городской среды Екатеринбурга, используемые в англоязычных 
путеводителях и справочниках, с переводами, разработанными и 
рекомендуемыми Свердловским отделением Союза переводчиков России. 

Как уже было сказано выше, основными способами передачи 
урбанонимов на английский язык являются приемы транскрипции и 
транслитерации. Под транскрипцией мы вслед за Бархударовым будем 
подразумевать воспроизведение звучания иностранного слова, а под 
транслитерацией – воспроизведение буквенного состава слова 
[Бархударов 2008: 177]. Так, например, в соответствии с общими 
правилами транскрипции, русская буква «е» в передается латинской 
буквой e [ГОСТ 7.79-2000: URL]. Однако в ряде случаев эта же буква 
может передаваться буквосочетанием ye. Это правило включает «е» в 
положении после «ь» и «ъ», а также после гласной. Например, улица 
Большие Караси – Bolshiye Karasi Street, улица Большая Съезжая – 
Bolshaya Syezzhaya Street. 

Это же правило вступает в силу, когда «е» стоит в начале слова. 
Поэтому, например, фамилия «Ельцин» передается как Yeltsin, 
«Емельянов» – Yemelyanov, имя известной российской императрицы – 
Yelizaveta. Урбанонимы, в состав которых входят слова с начальной «е», 
сохраняют это правило. Например: Chapel of the Revered Martyr Grand 

Princess Yelizaveta Fyodorovna – Часовня в честь великой княгини 
Елизаветы и инокини Варвары; Boris Yeltsin Presidential Center – 
Президентский центр Бориса Ельцина; Merchant Yemelyanov’s Apartment 

House – Доходный дом купца Емельянова. 
То же самое правило используется при передаче самого названия 

города Екатеринбург – Yekaterinburg в большинстве справочников и 
путеводителей. Однако специалисты Свердловского отделения Союза 
переводчиков предлагают в этом случае отступить от правила 
транскрипции и воспользоваться правилом транслитерации, чтобы 
переводить «Екатеринбург» как Ekaterinburg [Методические 
рекомендации… 2018: 7]. По их мнению, это будет способствовать 
закреплению положительного образа города. Во-первых, это способствует 
поднятию позиции города в справочниках и путеводителях, поскольку в 
латинском алфавите буква E предшествует букве Y. Во-вторых, 
иностранцам, не знающим кириллицу, будет удобно угадывать написание 
этого слова в русскоязычной среде. И в-третьих, с точки зрения правил 
транслитерации других языков, это будет самый нейтральный вариант. 
Поскольку, например, на испанском «Екатеринбург» будет записываться 
как Ekaterimburgo, на французском – Ikaterinburg, а на немецком – 
Jekaterinburg. 

В соответствии с этой рекомендацией, наименования других 
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урбанонимов, содержащих в своем названии слово «Екатеринбург», 
должны отображаться аналогичным образом. Например, Ekaterinburg 

History Museum – Музей истории Екатеринбурга, Ekaterinburg-Arena – 
Екатеринбург-арена, Ekaterinburg Museum of Fine Arts – Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств. 

Несмотря на преобладание варианта написания Yekaterinburg в 
печатных изданиях и в интернете (путеводитель Lonely Planet, сайт 
Wikipedia.com, Интернет-ресурс TripAdviser, Google Maps), иную картину 
дает статистика запросов в поисковой системе Google. Мы сравнили 
популярность запросов, содержащих в себе слова Ekaterinburg и 
Yekaterinburg за 2018 год. На всем протяжении года количество запросов 
было примерно одинаковым. Однако во время пика популярности 
запросов (с середины июня до середины июля, на момент проведения ЧМ 
по футболу) количество запросов с Ekaterinburg относилось к запросу с 
Yekaterinburg как 100 к 33. Поэтому в среднем написание Ekaterinburg 
популярнее. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что рекомендация 
Свердловского отделения Союза переводчиков отступить от 
общепринятого правило и передавать название города как Ekaterinburg во 
многом оправдана. 

Для того чтобы доказать уникальность этого явления, мы решили 
проанализировать варианты написания названия города Ереван. В 
соответствии с правилами транслитерации, это слово положено писать так 
же: Yerevan. В исследуемых нами путеводителях и справочниках 
альтернативного варианта написания нам не встретилось. А анализ 
запросов в поисковой системе Google показал, что Yerevan намного 
популярнее написания Erevan (соотношение 79 к 16 за последние 12 
месяцев). Это позволяет нам сделать вывод о том, что проблема перевода 
названия города Екатеринбург на английский язык уникальна по своей 
природе и заслуживает особого внимания со стороны исследователей. 

Особым способом транслитерируются некоторые топонимы, в состав 
которых входит фамилия и имя. Для имен и фамилий, имеющих 
устойчивый или оригинальный латинографический вариант написания, в 
переводе используется именно этот вариант. Так, например, имя 
российской императрицы, в честь которой назван город Екатеринбург, 
будет отображаться как Catherine. Аналогично будут передаваться другие 
урбанонимы, в состав которых входит это имя собственное. Например, 
Часовня святой великомученицы Екатерины – The Great Martyr Saint 

Catherine Chapel (Saint Catherine Chapel). 
 

Список литературы 

Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М. : Международные отношения, 2008. – 



 184 

240 с. 
Мурзаев Э.М. География в названиях / отв. ред. Е.М. Поспелов. – М. : Наука, 

1982. – 180 с. 
Методические рекомендации по транслитерации и переводу на английский язык 

названий объектов городской среды Екатеринбурга для размещения на 
информационных носителях и системах уличного ориентирования : приложение к 
Распоряжению Администрации города Екатеринбурга от 22.12.2016 № 204-р. – 
Екатеринбург : [б.и.], 2018. – 132 с. 

ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95) СИБИД. Правила транслитерации кирилловского 
письма латинским алфавитом // Электронный фонд правовой и нормативно-
технической документации [электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200026226 (дата обращения: 05.01.2019). 

 
THE PROBLEM OF EKATERINBURG TOPONYMS’ TRANSLATION 

The paper deals with translation of toponyms from Russian into English. We describe 
the classification of toponyms, their features and translation difficulties. We also present the 
main results of studying Ekaterinburg toponyms’ translation. Finally we consider the 
problem of translating the name of the city. 
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В статье рассматривается понятие «идиостиль», особое внимание уделено его 

лексико-стилистическому аспекту и особенностям его передачи при переводе 
художественных произведений для детей. Анализ проводится на материале романов 
Жаклин Уилсон «The Suitcase Kid» и Марии Менендес-Понте «Nunca seré tu héroe». 

Ключевые слова: идиостиль; средства художественной выразительности; 
переводческие приемы; стилистика. 

 
Перевод – сложный, многоаспектный, творческий процесс. Это 

уникальный способ языкового посредничества между двумя языковыми 
системами, представляющими две совершенно разные картины мира. В 
сфере перевода художественной литературы роль переводчика 
заключается в том, чтобы не только обеспечить успешность этой 
коммуникации, но и передать все своеобразие художественного 
произведения. 




