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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕДАЧИ 
ИНОСТРАННЫХ ЛИЧНЫХ ИМЕН 

НА ЛИТОВСКИЙ И ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫКИ

Цель исследования — сравнить теоретические требования к передаче иностранных 
личных имен на родственные литовский и латышский языки и практику их употребления. 
В литовском языке такие имена принято употреблять в форме языка-источника и лишь 
в отдельных случаях — в соответствии с нормами литовского правописания и произно-
шения. Однако до сих пор в Литве возникают дискуссии, в ходе которых высказываются 
требования пересмотреть еще не до конца устоявшиеся нормы передачи. Следует также 
отметить, что употребление личных имен в литовском языке зависит от функционального 
стиля текста. В латышском языке укрепилась традиция писать иностранные личные имена 
буквами латышского алфавита, по возможности отражая специфику их произношения. 
Кроме того, на такие случаи распространяются существующие в латышском языке общие 
требования к употреблению имен и фамилий, т. е. оформление иностранных личных 
имен должно соответствовать грамматическим нормам латышского языка. В ходе сопо-
ставительного анализа передачи иностранных личных имен выяснилось, что ситуация 
в Литве в настоящее время меняется в пользу употребления форм языка-источника (это 
касается даже латышских личных имен, которые до сих пор были исключением — адап-
тировались литовским языком). В Латвии опасности отказа от теоретически закрепленных 
и устоявшихся норм пока нет. Работа по нормированию и упорядочению передачи ино-
странных имен собственных на латышский язык ведется давно и продуманно (издаются 
инструкции и т. п.), однако на практике возникает немало трудностей. Некоторые из них 
подробно рассматриваются в данной статье.

К л юч е в ы е  с л о в а: литовский язык, латышский язык, антропонимия, иностран-
ные личные имена и фамилии, способы передачи иностранных имен и фамилий.
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1. Введение
Межъязыковая и межкультурная коммуникация неразрывно связаны с тео-

рией и практикой передачи иностранных личных имен, так же как других имен 
собственных, на национальные языки. Лингвисты многих стран интересуются 
упорядочением данного процесса и занимаются его нормированием: так, на-
пример, изданы отдельные сборники правил передачи иностранных имен и на-
званий на русский язык [см.: Гиляревский, Старостин, 1969; Ермолович, 2001]. 
Цель данного исследования — сравнить теоретические требования к передаче 
иностранных личных имен на литовский и латышский языки и практику их упо-
требления. Источники исследования — научные публикации, произведения за-
рубежной литературы, переведенные на сопоставляемые родственные балтийские 
языки1, и статьи в периодических изданиях, т. е. тексты научного, художественного 
и публицистического стилей. Для проведения исследования использовались со-
поставительный и описательный методы.

2. Теория передачи иностранных личных имен
Выбор того, как употреблять иностранные личные имена на литовском 

и латышском языках, зависит от различных факторов. В отличие от топонимов, 
употребляемых чаще всего в традиционной форме или в форме, приспособленной 
к языку-получателю2, и символических названий, используемых в форме языка-ис-
точника3, личные имена в основном приспосабливаются к языку-получателю (при 
отсутствии дополнительных условий). Чтобы внедрить в текст иностранные личные 
имена, можно пользоваться разными способами передачи: для данных целей служит 
как транслитерация — «передача текста, написанного при помощи одной алфавит-
ной системы, средствами другой алфавитной системы» [Ахманова, 2004, 479], так 
и транскрипция, т. е. передача имен согласно произношению. От выбранного спо-
соба передачи личных имен зависит дальнейшее их функционирование в текстах.

2.1. Литовский язык

Теоретические требования к передаче иностранных имен собственных на ли-
товский язык описаны в инструкции для нужд составителей энциклопедии [NTVR], 
в постановлениях Государственной комиссии литовского языка о правописании 
от 1997 г. [LKKN, 67–74], а также в их поправках [KK]. Согласно разработанным 

1 В данном случае речь идет об именах авторов, не рассматриваются имена персонажей и т. п.
2 Так как личные имена чаще всего употребляются в тексте согласно определенным правилам 

передачи, а переводятся лишь в отдельных случаях, язык, в котором иностранные личные имена 
появляются, условно называется языком-получателем. Термин язык перевода, предлагаемый в сло-
варе лингвистических терминов латышского языка [VPSV, 280], не совсем точный.

3 Иногда встречается также термин язык оригинала.
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и утвержденным требованиям имена иностранного происхождения на литовском 
языке принято употреблять в форме языка-источника, лишь в отдельных случаях 
личные имена передаются в соответствии с нормами литовского правописания 
и произношения, закрепленными в вышеупомянутых постановлениях Комис-
сии литовского языка. Однако до сих пор в Литве возникают дискуссии, в ходе 
которых высказываются требования пересмотреть еще не до конца устоявшиеся 
нормы передачи, появляются также посвященные данным вопросам публикации 
[см.: Ambrazas, 2008].

Передача личных имен на литовский язык отличается в зависимости от функ-
ционального стиля текста. Так, в научных публикациях имена и фамилии ино-
странных лиц требуется писать на языке-источнике; в художественных произве-
дениях, в популярных, а также предназначенных для детей и молодежи текстах 
личные имена следует адаптировать [LKKN, 67]. На страницах периодических 
изданий такие имена употребляются в форме оригинала или адаптированно, на-
пример William Shakespeare или Viljamas Šekspyras. Кроме того, в отдельных слу-
чаях к иноязычной форме личного имени через апостроф могут присоединяться 
свойственные языку-получателю, т. е. литовскому языку, падежные окончания, 
например Larousse’as4, Larouse’o [Там же, 71].

В литовском языке мужские и женские фамилии отличаются по форме. По-
казателем семейного статуса женщины являются соответствующие суффиксы: 
фамилии замужних женщин приобретают суффикс -ienė, а девичьи фамилии 
в зависимости от основы мужской фамилии имеют суффиксы -aitė, -ytė, -ūtė5. 
Но традиционные способы написания литовских женских фамилий не должны 
распространяться на иностранные фамилии. В данном случае следует обратить 
внимание на другое требование: если к мужским фамилиям при их передаче 
на литовский язык добавляются окончания языка-получателя (соответственно 
-as, -is, -us: Smitas (Smith), Fišeris (Fischer), Hemingvėjus — Hemingway), то к жен-
ским фамилиям, а иногда и именам, оканчивающимся на согласный, окончания 
не добавляются, например Smit (Smith), Fišer (Fischer), Doris (Doris) [LKKN, 68].

Теоретический подход к передаче личных имен латышского языка отличается 
от требований к передаче других иностранных имен: во всех случаях, независимо 
от функциональной принадлежности текста6, латышские имена и фамилии долж-

4 Там же приводится комментарий, что произносить данную фамилию следует как Larusas.
5 В настоящее время исторически сложившаяся традиция меняется. Многие женщины после за-

мужества сохраняют девичьи фамилии (особенно популярна эта тенденция среди представительниц 
разных творческих профессий); кроме того, принято постановление о возможности выбора формы 
фамилии безотносительно к семейному статусу женщины: к основе фамилии мужа женщина может 
добавлять лишь окончание -ė вместо суффикса -ienė, например, Budrys — Budrė вместо Budrienė 
(девичья фамилия Budrytė).

6 Иногда определенные отклонения от данной нормы появляются в научных текстах — так же 
как при написании других иностранных личных имен, параллельно с адаптированными формами 
могут употребляться формы из языка-источника (обычно в скобках).
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ны писаться по-литовски согласно нормам их произношения на языке-источнике 
[LKKN, 69]7. Основные трудности возникают в случаях, когда в латышских словах, 
в том числе в личных именах, имеются буквы, обозначающие мягкие согласные 
(таких в латышском алфавите всего четыре — ļ, ņ, ķ, ģ), и буква o, которую в за-
висимости от происхождения слова следует произносить либо как краткий или 
долгий гласный, либо как дифтонг (ср. латышские фамилии и имена, а также их 
соответствия на литовском языке: Kļaviņš — Kliavinis8, Šķēle — Škėlė, Ozols — 
Uozuolas, Jansone — Jansonė, Rozenbergs — Rozenbergas; Jurģis — Jurgis, Rota — 
Ruota, Roberts — Robertas).

2.2. Латышский язык

В латышском языкознании вопросам употребления иностранных имен и фа-
милий издавна уделялось особое внимание. Латышские лингвисты разработали 
и опубликовали свыше 20 инструкций по правописанию и произношению ино-
странных имен собственных (основное место среди них отводится личным име-
нам) разных языков мира — английского, немецкого, французского, польского, 
чешского, словацкого, финского, арабского, венгерского, эстонского и др. [NСĪP]. 
Издание такого рода сборников началось в 1960 г. и осуществлялось системати-
чески до 1982 г. После длительного перерыва в конце XX в. издание инструкций 
возобновилось, последние сборники данной серии посвящены португальскому 
и греческому языкам, а наиболее актуальные для языковой практики справочники 
дополняются или уточняются и переиздаются. Например, сборник правил по пере-
даче на латышский язык русских имен собственных появился в свет в 1966 г., 
был переиздан в 1993 г., а новейшее его издание вышло в 2000 г. [KĪP]. Кроме 
того, в Латвии для нужд работников паспортных отделов и других институций 
изданы краткие справочники, в которых обобщены основные правила передачи 
личных имен различных языков [VUL]. Новейшие работы латышских языковедов 
в данном направлении — списки оформленных согласно правилам передачи ита-
льянских, немецких, чешских и французских имен, а также краткий обзор того, 
как развивались тенденции передачи иностранных личных имен на латышский 
язык, — доступны в интернете [CPAV; Baldunčiks].

В латышском языке закрепилась традиция писать личные имена буквами 
латышского алфавита, по возможности отражая специфику их произношения. 
Кроме того, на иностранные личные имена распространяются существующие 
в латышском языке общие требования по употреблению имен и фамилий, т. е. 
их оформление должно соответствовать грамматическим нормам латышского 
языка. Так как в латышском языке все личные имена имеют определенные 

7 Некоторые нормы в течение времени изменились [см.: Kvašytė, 2014], однако основные 
требования остались неизменными.

8 Мягкость согласных в литовском языке обозначается графемой i.
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грамматические показатели, т. е. окончания мужского или женского рода9 (исклю-
чение составляют лишь некоторые несклоняемые имена), к иностранным личным 
именам также добавляются соответствующие окончания: John Wright — Džons 
Raits, Sue Wright — Sjū Raita, Ellen Beaugrande — Ellena Bograna, Rye Aldrige — 
Rajs Oldridžs. Следует отметить, что данный способ передачи иностранных имен 
и фамилий приводится в качестве иллюстрации специфики латышского языка 
в сборнике, посвященном передаче имен собственных на русский язык [см.: 
Ермолович, 2001, 16]. В отдельных случаях в скобках рядом с латышским напи-
санием могут быть представлены имена в оригинальной графике, особенно если 
их написание и произношение сильно отличается в языке-источнике (ср. Džons 
Raits (John Wright), Sjū Ellena Bogrāna — Sue Ellen Beaugrande).

Наиболее проблематична передача личных имен, принадлежащих языкам, 
которые используют нелатинские алфавиты, — данные случаи требуют особенно 
тщательного подхода, чтобы как можно точнее передать оригинальное произноше-
ние посредством латиницы. Например, имея дело с белорусскими и украинскими 
личными именами, рекомендуется, согласно новейшим положениям, передавать 
формы языка-источника, а не опираться на русские соответствия: Бiлодiд — 
Bilodids, Цiлуйко — Ciluiko, Олексiова — Oleksijova; Рыгор — Rigors, Фядосий — 
Fjadosijs, Багдан — Bagdans и др. [Квашите, 1999, 28]. Такой подход касается 
не только личных имен близких по происхождению языков, но и близких по про-
исхождению имен, например латинских или греческих, имеющих разные формы 
в латышском и литовском языках (ср. латышские имена Konstantīns, Valentīna, 
Kazimirs, Kristīne и литовские имена Konstantinas, Valentina, Kazimieras, Kristina). 
Их специфика должна сохраняться при передаче на другой балтийский язык.

Правила передачи личных имен литовского языка на латышский язык 
упорядочены уже в одной из первых инструкций [NСĪP 1961]. Несмотря на то 
что с течением времени изменились отдельные нормы, например обозначение 
мягкости согласных (если в латышском языке нет перечисленных выше букв, 
рекомендуется обозначать мягкость согласным j; раньше они пропускались), 
неизменным остается традиционный способ написания литовских личных имен 
согласно их произношению.

3. Практика передачи иностранных личных имен
Для сравнения подхода к передаче иностранных личных имен в латышском 

и литовском языках можно обратить внимание на различия в написании имен 
и фамилий авторов на обложках переводных художественных произведений (см. 
рис. 1).

9 Показателями существительных мужского рода в латышском языке являются окончания -s, 
-is, -us, а женского рода — окончания -a, -e (в отдельных случаях -s).

Передача иностранных личных имен на литовский и латышский языки
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Рис. 1. Обложки переводов произведений Андре Моруа и Колин Маккалоу 
на литовский и латышский языки: 

(1) Mourois André. Laiškai Nepažįstamajai [Lettres a l’inconnue]. Vilnius : Tyto alba, 2004; (2) Moruā 
Andrē. Solo klavierēm [Pour piano seul] : noveles. Rīga : Liesma, 1985; (3) McCullough Colleen. Saldžiai 
kartu [Bittersweet] : romanas. Vilnius : Tyto alba, 2015; (4) Makkalova Kolīna. Negantā kaislība [An 

Indecent Obsession]. Rīga : Liesma, 1993

1

3 4

2
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3.1. Литовский язык

В настоящее время в Литве имена и фамилии всех зарубежных авторов на об-
ложках книг пишутся в форме языка-источника, что мотивируется необходимо-
стью (и возможностью) узнать автора, найти информацию о нем в доступных во 
всем мире источниках и т. п. Соответствующий подход можно понять и отчасти 
оправдать, но писать таким образом личные имена неприемлемо в текстах, пред-
назначенных для широкого круга читателей. Для иллюстрации сложившейся 
ситуации хотелось бы привести фрагмент интервью с латышской писательницей 
Ингой Абеле (Inga Ābele) в литовском культурном периодическом издании «Šiaurės 
Atėnai» («Северные Афины») [Laurušaitė, 2007, 11]:

Užsienio autorių kūriniai pastaruoju metu taip gausiai verčiami, kad pasikliauju 
likimu — kuri knyga sugeba prasiskverbti į mano namus, tą ir perskaitau. Žinoma, esama 
ir šiokio tokio mano kaip rašytojos skeleto, kurį suformavo Dickensas, Mayne Reidas, 
Hamsunas (“Badas” ir “Panas”), Hemingwayus, Cortázaras, Woolf, Proustas, Salingeris 
ir kt. Šiuo metu mane žavi Michaelo Cunninghamo pasaulio peizažas.

<Поскольку в настоящее время переводится так много произведений зарубеж-
ных авторов, то я доверяю судьбе: какая из книг проникает в мой дом, ту и читаю. 
Конечно, как писательница я имею определенный «скелет», сформированный 
Диккенсом, Майн Ридом, Гамсуном («Голод» и «Пан»), Хемингуэем, Кортасаром, 
Вульф, Прустом, Сэлинджером и др. В настоящее время меня восхищает образ мира 
Майкла Каннингема>.

Мы видим, что фамилии зарубежных авторов передаются в основном как 
в языке-источнике (Charles Dickens, Thomas Mayne Reid, Knut Hamsun, Ernest 
Hemingway, Julio Cortázar, Virginia Woolf, Marcel Proust, Jerome Salinger, Michael 
Cunningham); таким образом, в тексте появляются буквы, которых нет в литовском 
алфавите (w, y), а также некоторые диакритические знаки, принятые в графике ино-
странных языков (ср. Cortázaras). Однако мы видим и морфологическую адаптацию 
отдельных фамилий: к основам иностранных фамилий добавляются свойственные 
существительным мужского рода окончания -as (Dickensas, Reidas, Hamsunas, 
Cortázaras, Proustas), -us (Hemingwayus) или -is (Salingeris), а одна из форм (Michael 
Cunningham) склоняется в тексте (ср. Michaelo Cunninghamo — родительный падеж, 
форма именительного падежа, соответственно, была бы Michaelas Cunninghamas).

В научных текстах на литовском языке нередко параллельно употребляются 
личные имена в форме языка-источника и приспособленные по произношению, 
написанные литовским алфавитом имена. По выбору адресанта в самом тексте 
или в скобках дополнительно может появляться личное имя на языке-источнике.

Стремление воспользоваться подходом к употреблению личных имен в фор-
ме языка-источника распространяется и на латышские личные имена. Приведем 
для сравнения обложки переведенных с латышского на литовский язык художе-
ственных произведений, изданных в настоящее время и несколько десятилетий 
назад (см. рис. 2).
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Рис. 2. Обложки произведений латышских авторов, переведенных на литовский язык: 
(1) Zieduonis Imantas. Skrajūnas akmuo. Vilnius : Vaga, 1983; (2) Ziedonis Imants. Spalvotos pasakos. 
Vilnius : Pasviręs pasaulis, 2006; (3) Ruozytis Pavilas. Ceplis. Vilnius : Vaga, 1975; (4) Zvirgzdiņš Juris. 
Tobijo paistalai. Vilnius : Nieko rimto, 2006; (5) Skujinis Zigmundas. Vyras pačiame žydėjime. Vilnius : 
Vaga, 1980; (6) Putniņš Māris. Laukiniai pyragai. Vilnius : Nieko rimto, 2010; (7) Mauriņa Zenta. Knyga 
apie žmones ir daiktus. Kaunas : Markas, 1998; (8) Zālīte Māra. Penki pirštai. Vilnius : Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2016; (9) Martinsons Māris, Paškevičius Raimondas. Nereikalingi žmonės. Vilnius : 

Obuolys, 200810

10 Обложка этой книги является иллюстрацией того, что написание личных имен на языке-
источнике не всегда бывает правильным. В данном случае имя автора написано с гласной буквой, 
имеющей не свойственный латышскому языку диакритический знак: Mȃris (ср. латыш. Māris).
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Отдельные имена и фамилии передаются на литовский язык иначе, чем рань-
ше, и тем самым противоречат принятым правилам. Яркий пример — фамилия 
одного из президентов Латвии (2007–2011 гг.) Валдиса Затлерса (Valdis Zatlers). 
По аналогии с другими фамилиями германского происхождения, оканчивающи-
мися в латышском языке на -ers, на литовский язык она должна передаваться 
с окончанием -is (ср. подобного рода фамилии Valdis Valters — Valdis Valteris11, 
Roberts Štelmahers — Robertas Štelmaheris), но практика показала, что, несмотря 
на требования лингвистов, в средствах массовой информации эта фамилия упо-
треблялась с окончанием -as — Zatleras [Kvašytė, 2012, 457]. Такие изменения 
в грамматическом оформлении в дальнейшем вызывают изменения в склонении 
существительного и т. п.

Таким образом, изменившийся подход к написанию имен и фамилий латыш-
ских авторов на обложках переводов их произведений на литовский язык, а также 
изменения в передаче отдельных имен свидетельствуют о тенденции к более 
существенным переменам.

3.2. Латышский язык

В латышском языке имена и фамилии зарубежных авторов во всех случаях, 
независимо от функционального стиля текста, в том числе на обложках переве-
денных книг, пишутся буквами латышского алфавита согласно их произношению 
и в оформлении, соответствующем грамматическим нормам латышского языка 
(см. рис. 1, под цифрами 2 и 4): Moruā Andrē, Makkalova Kolīna.

Ничем не отличается и передача литовских личных имен — как раньше, так 
и в настоящее время их написание соответствует нормам латышской орфографии 
(см. рис. 3).

Примеры, приведенные на рис. 3, иллюстрируют определенные особенности 
передачи литовских личных имен на латышский язык. Литовский дифтонг uo 
передается буквой o, как это свойственно латышскому языку (о произношении 
данной буквы в латышском языке см. выше), долгая гласная y — эквивалентом ī 
(Avyžius — Avīžus), а помеченные графемой i мягкие согласные — либо соответ-
ствующими мягкими согласными буквами (если таковые имеются в латышском 
языке), либо опускаются (после согласных č, š, ž; ср. Nekrošius — Ņekrošus). 
Кроме того, определенным изменениям, а иногда и сокращениям подвергаются 
окончания: фамилия в литовском языке оканчивается на -ys (Bubnys), а в латыш-
ском языке нет окончания с долгим гласным, поэтому оно передается кратким 
-is (Bubnis); несмотря на то что в литовском языке имеются оба окончания, со-
кращаются фамилии славянского происхождения, имеющие суффиксы -avičius, 
-evičius, -ovičius (Kasparavičius — Kasparavičs, Petkevičius — Petkevičs).

11 Данная фамилия совпадает с именем как в латышском, так и в литовском языке: Valters 
[Siliņš, 1990, 316], Valteris [Kuzavinis, Savukynas, 1994, 364].
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Рис. 3. Обложки переводов произведений литовских авторов на латышский язык: 
(1) Avīžus Jons. Ciems krustcelēs. Rīga : Liesma, 1969; (2) Bubnis Vītauts. Krustā sistais balodis. Rīga : 
Lauku Avīze, 2013; (3) Vaičūnaite Judīte / Vaičiūnaitė Judita. Zemei pieskaroties / Žemei prisilietus. 
Rīga : Tapals, 2001 (двуязычное издание); (4) Petkevičs Vītauts. Kāpēcēns. Rīga : Liesma, 1987; 
(5) Kasparavičs Ķēstutis. Pazudusī glezna. Rīga : Zvaigzne ABC, 2010; (6) Ņekrošus Jozs. Četri vārdi. 

Rīga : Liesma, 1980
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4. Выводы
Сопоставительный анализ способов передачи иностранных личных имен по-

казал, что ситуация в Литве в настоящее время меняется в пользу употребления 
форм языка-источника. Это касается даже латышских личных имен, которые до 
сих пор адаптировались (теоретические установки остаются неизменными). Оче-
видна тенденция к унификации в передаче личных имен. В Латвии об этом говорят 
лишь эпизодически, пока опасности отказа от устоявшихся норм нет. Издаются 
новые сборники с указаниями по передаче имен собственных на латышский язык.
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Забота о точной и нормативной передаче иноязычных имен собственных 
на национальные языки — одна из обязанностей лингвистов. В Латвии данная 
работа ведется давно и продуманно, но все же на практике возникает немало 
трудностей. Рассмотренные вопросы наиболее актуальны на страницах печати, 
так как нередко именно язык газет и журналов воспринимается населением как 
образцовый, нормированный литературный язык. Поэтому печатным СМИ сле-
дует соблюдать правила передачи иноязычных имен собственных.
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THEORY AND PRACTICE OF RENDERING FOREIGN PROPER NAMES 
INTO LITHUANIAN AND LATVIAN

The article aims to study theoretical provisions of rendering foreign personal names into 
the related Lithuanian and Latvian languages and to compare their practical implementa-
tions. In Lithuanian, the general practice is that of using a source language form of the name, 
with fewer cases of their adaptation to the rules of Lithuanian spelling and pronunciation. 
Yet still, there is an ongoing discussion in Lithuania whether the norms of such adaptation 
require revision. It should also be noted that the usage of personal names in the Lithuanian 
language depends on the functional style of the text. In the Latvian language, the tradition 
has established to write proper names in letters of Latvian alphabet, conveying the specifi c-
ity of their pronunciation, if possible. In addition, such cases are subject to the general rules 
of names and surnames usage in the Latvian language, that is, foreign personal names are 
spelt according to the grammatical norms of the Latvian language. The comparative analysis 
of foreign personal names rendering strategies in both Baltic languages has found the trend 
of using source language forms to prevail in Lithuanian (this extends even to Latvian personal 
names, which, by now, were exceptionally adapted). In Latvia, currently, the theoretically 
founded and established norms are at no risk of rejection. However, despite the long-term 
and deliberate pursuit for standardization and alignment of foreign names translation methods 
in the Latvian language (with guidelines issued, etc.), in practice, there are still considerable 
constraints to that. The article addresses some of them.

К e y w o r d s: Lithuanian language, Latvian language, anthroponymy, foreign personal 
names and surnames, translation strategies.
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