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С началом торговых сношений России и Англии в XVI веке 

завязываются регулярные и достаточно прочные политические, 

дипломатические и культурные связи. После создания в XVI веке 

Посольского приказа, который являлся тогда лишь канцелярией боярской 

думы по иностранным сношениям, так как дела по сношениям с 

иностранными державами решались у государя с боярами и думными 

людьми, в Москве постоянно находятся английские послы, а в Лондоне – 

русские. В функции Посольского приказа входило направление послов к 

иностранным государям, организация приѐма иностранных послов, гонцов, а 

также придворный протокол (Данилов, 1997: 75). 

Вот что пишет о тесных взаимоотношениях англичан с русскими в 

XVI–XVII веках академик М.П. Алексеев: «Взаимоотношения англичан с 

русскими людьми были очень разнообразны, их связывали деловые 

интересы, профессиональное поприще деятельности, брачные узы… В 

интересующее нас время (т.е. XVI–XVII вв.) англичане действовали у нас на 

самых разных поприщах. Большое количество англичан и шотландцев 

служило в русской армии» (Алексеев, 1944: 51, 62). 

Русское правительство стремилось к расширению каналов получения 

информации о том, что делалось за пределами границ государства, особенно 

в высших сферах. В XVI веке появились первые русские постоянные 

представители в зарубежных странах, выполнявшие функции послов. 

К примеру, в дипломатической переписке с английским двором уже в 

1560 году упоминается о специальной миссии англичанина Томаса 

Рандольфа в Москве. К королеве Елизавете Тюдор также в период с 1569 по 

1600 года были направлены такие русские послы, как А. Совин (1559–1570 

гг.), Ф.А. Писемский (1581–1582 гг.), Г.И. Микулин (1600–1601 гг.) и другие. 

Эти посольства представляют особый интерес для лингвистов тем, что они 

оставили после себя так называемые «статейные списки» – это составленные 



в форме дневника отчѐты русских послов о выполнении дипломатических и 

торговых поручений. Своѐ наименование они получили в связи с 

особенностями изложения: отчѐты представляли собой обстоятельные 

ответы на статьи или пункты наказа.  

Вполне очевидно, что с развитием дипломатических, торговых и 

культурных связей России и Англии появляется потребность в устном и 

письменном переводах. Первые переводчики старались дословно, и в то же 

время доступно, передать содержание подлинного документа.   

Во время пребывания в Англии русские послы сталкивались с большим 

количеством имѐн собственных: названия городов, судов, рек, личные имена 

и др. Наиболее распространенными способами передачи названных 

английских реалий при переводе на русский язык являлись транскрипция и 

калькирование. 

Транскрипция ставит своей задачей «дать по возможности точную 

запись всех тонкостей произношения какого-либо языка независимо от его 

графических и орфографических норм» (Жеребило, 2010: 418). Основывалась 

на фонетическом принципе, транскрипция передавала русскими буквами 

звуковой ряд английского наименования.  

Калькирование обозначения реалии как приѐм передачи еѐ на язык 

перевода применяется обычно в тех случаях, когда транскрипция по тем или 

иным причинам невозможна или нежелательна. Наиболее подходящий после 

транскрипции путь сохранения содержания и колорита переводимой реалии 

– создание нового слова или словосочетания. Такими новыми словами и 

являются кальки (Фененко, 2001: 8). 

Уже в ранних статейных списках встречается много слов английского 

происхождения, для которых, вероятно, не было близких по значению 

русских слов. Не исключено, что некоторые английские слова записывались 

на слух, следуя русскому обычаю «ссылаться речами, а не грамотами». 

Составитель статейного списка был особенно осторожен при описании 

дипломатического ритуала, так как неточность или оплошность в тексте при 

переводе могли привести к серьѐзным последствиям. 

При изучении статейных списков Ф.А. Писемского и Г.И. Микулина 

можно встретить различные варианты одного и того же английской лексемы, 

в частности некоторые географические названия имели свои вариации: 

Thames – Темза, Темизъ, Земесь, Темзь; Windsor – Виндзоръ, Вынзоръ, 

Инзоръ; Richmond – Ричмондъ, Ричманъ, Арчма и т.д. 

«И ехали рекою Земесью (Thames) подле города Лунду (London)… и 

ночевали от Лунды (London) двадцать верст» (Путешествия…, 2008: 113). 

«…шли до устья реки Темзи (Thames) верст с пятьдесят, и вошли в реку 

в Темзь и шли рекою Темзью сорок верст» (Путешествия…, 2008: 158). 

Что касается иноязычных личных имен, то они, в отличие от 

географических названий, которые передавались на русский язык, главным 

образом способом транслитерации, в Московской Руси XVI–XVII веках 

приравнивались к своим, к русским не только в звуках, но и в формах. 



Процесс русификации иноязычных имен в то время был 

свидетельством «активного освоения нового, его переработки, стремления 

сохранить национальную самобытность языковой системы как формы 

выражения и существования национальной, народной культуры» (Демьянов, 

1978: 126). 

Восприятие иностранного имени в чужой лингвокультурной среде 

нередко связано с трудностями выделения индивидуальности и 

самобытности отдельной личности.  «В этом смысле перевод, 

перекодирование понятий на язык другой культуры… становится не только 

проверкой способности понимать и принимать “другого”, но и испытанием 

личностной ценности иностранца…» (Полонский, 2012: Электронный 

ресурс). 

Адаптация английских фамилий к русскому языку происходила по-

разному. Прежде всего это приспособление проявлялось в прибавлении к 

имени отца или фамильному прозвищу (фамилии) суффиксов –ов, –ев. 

Непривычные иностранные имена заменялись более близкими по 

звучанию или соответствующими по происхождению русскими лексемами. 

Например, английское имя Jerome (Джером) передаѐтся как Ероним или 

Еремей. 

Английский посол Jerome Bowes, прибывший в Россию просить о 

беспошлинной торговле английских купцов, упоминается в дипломатических 

документах как Еремей / Еримей Боус (Баус).  

“It is thought by words… that the cause of theis letters is towchinge sir 

Jerom Bowes and other matters for the company”. – «Из некоторых слов … 

можно думать, что содержание этих писем касается сэра Еремея Бауса и 

других дел общества» (Толстой, 2013: 241, 242). 

К широко распространенному русскому имени Иван переводчики 

прибегают для передачи английского имени John. Так, английский посол и 

купец Джон Меррик (John William Merrick) назван Иваном Ульяновым. О нѐм 

упоминается в статейном списке Г.И. Микулина: 

«И августа  в 10 день английской гость Иван Ульянов (John Merrick) из 

Орхангельского города отпустил три корабли…» (Путешествия…, 2008: 

157).  

Отцом его был Уильям Меррик, один из основателей английской  

купеческой «Московской компании», и Джон Меррик уже в юности жил на 

Руси. Таким образом, «Ульяновым» Меррик стал по имени своего отца, то 

есть это фамильное имя по отцу как главе семьи. 

Необходимо отметить, что английское имя John достаточно часто 

переводилось русским именем Иван. Так, английский купец John Chappell 

(Джон Чаппель) в русских дипломатических документах записывался как 

Иван Чаппель (Каппель): 

“And we most ernestly require you to give furder order that Raff Rutter, 

John Chappell… maybe safely delivered… into our countreys…” – «Также 

настоятельно просим вас повелеть, чтобы Ральф Рюттер, Иван Чаппель… 



были благонадѐжно выданы для отправления в наши страны…» (Толстой, 

2013: 92, 95). 

Английский аптекарь Джон Феншам (John Fansham), присланный из 

Англии ко двору Ивана IV, в русских переводах английских 

дипломатических грамот зафиксирован как Иван Феншам: 

“Lastly our pleasure is you shall earnestly recomend to our good brother the 

K. the sending home of John Fensham one of his apothecaryes…” – «Наконец 

нам угодно, чтобы вы убедительно просили нашего доброго брата царя 

отпустить на родину Ивана Феншама…» (Толстой, 2013: 206, 211). 

Практика перевода английского имени John русским именем Иван 

закрепилась в языке и дошла до настоящего времени. 

Имена лиц, которые по роду своей деятельности должны были 

общаться с определенным кругом русских людей, подвергались настолько 

сильной русификации, что трудно было иногда за ней распознать 

первоначально иноземное имя (Демьянов, 1978: 128). 

Например, английские имена Reignold (Reynold) и Robert переводились 

русским именем Роман: 

 “Having sent a messager …with our answere to your letters brought by your 

interpreter Reignold Beckman”. – «Послали есмя посланник с нашим ответом 

против вашие грамоты, которую грамоту толмачь ваш, Роман Бекман, 

привѐз». (Королева Елизавета царю Фѐдору Иоанновичу; март 1588 г.)  

(Толстой, 2013: 334, 337). 

“And it appeared … that some of those bills were written at the time when 

Robert Peacock lived at Moscow as agent …” – «А то есть явно …, что иные те 

кабалы писаны были в те поры, как Роман Пеков жил на Москве 

приказщиком…» (Толстой, 2013: 304, 318). 

Посланник английской королевы Елизаветы к царю Фѐдору Иоановичу 

в 1588 году, Джильс Флетчер (Giles Fletcher), в русских переводах XVI века 

встречается под разными именами: Эгидий, Елизар, и Яков. 

“Your princely letters we have receaved by our embassador Gilles Fletcher 

and read and overvewed them”. – «Мы получили ваше княжеское письмо через 

нашего посланника Эгидия Флетчера и прочли и разсмотрели оное» 

(Толстой, 2013: 368, 369). 

“… we send for this purpose into Russia the noble person Giles Fletcher our 

master of requests …” – «… послали есмя того для чесного мужа Елизара 

Флетчера на Русь, мейстра наших книг богомольных …» (Толстой, 2013: 

304, 318). 

“… we heard about our ambassador Giles Fletcher, whom we sent last 

summer to your ma-ty …” – «… слышали есми, что посол наш Иаков 

Флетчер, которого есмя летось послали к вашему в-ву …» (Толстой, 2013: 

343, 345). 

В действительности имя собственное или личное указывает на 

индивида и даѐтся ему при рождении. Личное имя весьма информативно, так 

как жѐстко связано с окружающим миром благодаря акту наименования: 

конкретный человек является подлинным референтом своего имени. Однако 



имя собственное представляет собой произвольное наименование, лишенное 

какого-либо первоначального значения. С одной стороны, имя только 

указывает на человека, с другой – оно приобретает свою индивидуальность 

посредством ассоциации. Так, при переводе имѐн с английского языка на 

русский в XVI–XVII веках мы наблюдаем своего рода лишение человека 

индивидуальности, при котором происходит искусственный перенос 

референта на «чужую» языковую почву. Один язык (в нашем случае русский) 

стремится максимально адаптировать к своей культуре личное имя 

иностранца и ввести его в общий фонд наименований другой культуры. 

Таким образом, проникновение английской лексики, в том числе и 

имѐн собственных и географических названий, в русский язык началось уже 

в XVI веке, и статейные списки русских послов в Англию и другие 

дипломатические документы наглядно подтверждают этот факт. 

Орфографическая неустойчивость и русификация европейских имѐн при 

переводе на русский язык в XVI-XVII веках объяснялась отсутствием 

однозначных соответствий и стремлением переводчиков приблизить 

иностранное имя к уже существующим в языке перевода.  
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