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Переводческие особенности, связанные с лексическими проблемами ИЯ, можно подразделить 
на четыре группы: 

1. Сюда относится выяснение различий между словом ИЯ и словом ПЯ в области их 
семантической структуры, способов называния одинаковых явлений и специфических реалий, а 
также характер и роль ситуативной эквивалентности при переводе; 

2. Рассматривает особенности перевода лексико-семантических групп внутри словарного 
состава ИЯ: с одной стороны, группы слов, связанные с понятиями движения, положения в 
пространстве, обладания, а с другой – термины, имена, названия, интернациональные и модальные слова; 

3. Рассматривает особенности употребления слов в свободных и устойчивых словосочетаниях; 
4. Включает описание специальных переводческих приемов (трансформаций), применяемых 

при переводе слов и фразеологических единиц ИЯ на ПЯ. 
Следующая группа рассматривает непосредственно особенности грамматического строя ИЯ. 

Аналитический строй английского языка создает оптимальные условия для многофункциональности 
грамматических форм и конструкций. Поэтому в процессе перевода необходимо в первую очередь 
учитывать конкретную функцию каждой формы и конструкции, чтобы правильно передать ее 
значение. Фактически смысловая функция каждой грамматической формы и синтаксической 
конструкции может определяться рядом факторов: 

1. Контекстом; 
2. Синтаксической функцией; 
3. Структурой предложения; 
4. Стилистической функцией. 
Что касается частей речи английского языка, то основное место, на уровне слова, должны 

занимать особенности передачи английского глагола, существительного, артикля, союзов и 
предлогов. Наибольший интерес в системе английского глагола вызывают его неличные формы: 
инфинитив, причастие и герундий, а также некоторые особенности видовременных форм. Артикль, в 
свою очередь, также является объектом перевода, когда он используется в функции неопределенного 
или указательного местоимения, либо в эмфатической функции. Особые трудности возникают при 
переводе многозначных слов и союзов.  

На уровне словосочетания основное внимание уделяется переводу инфинитивных (объектный и 
субъектный инфинитивные обороты и инфинитив с предлогом «for»), причастных (объектный, 
субъектный и абсолютный причастные обороты) и герундиальных оборотов (сложный 
герундиальный оборот).  

На уровне предложения сопоставляются особенности структуры сообщения в английском и 
русском языках, функции порядка слов, стилистические функции отдельных типов предложения, 
описываются основные причины и виды членения и объединения предложений при переводе. 

Заключительная, третья группа, содержит рассмотрение жанрово-стилистических особенностей 
ИЯ, обуславливающих особые переводческие трудности. К ним относятся проблемы перевода 
метафор, сравнений, эпитетов, перифраз, игры слов, каламбура и т.д. А также сопоставление 
различных особенностей жанров речи и способов их передачи при переводе. 

При стремлении к максимальной адекватности перевода следует помнить о грамматических 
трансформациях (изменение структуры предложения, порядка слов, замены частей речи, добавления 
или полного опущения слов), которые необходимы для сохранения единства двух планов: 
содержания и формы. 

Сопоставление разных видов переводимого материала и способов их перевода помогает 
выявить их специфику, их особенности, а наряду с этим некоторые черты общности в самом 
процессе их передачи. Поэтому знание особенностей передачи тех или иных средств ИЯ на ПЯ не 
является «вычурностью», а скорее пособием во избежание недоразумений при переводе.   

 
ОЙКОНИМЫ ВИТЕБЩИНЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ АПЕЛЛЯТИВОВ С ВОДНОЙ СЕМАНТИКОЙ 

Демьянчик С.А., 5 курс, 
Генкин В.М., к.фил.н., доцент, 

УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» 
В белорусской ойконимии традиционно выделяется три лексико-семантические группы 

ойконимов: 1) ойконимы апеллятивного происхождения; 2) ойконимы отантропонимного 
происхождения; 3) ойконимы отгидронимного происхождения. Основными критериями 
разграничения ойконимов перечисленных групп служат значение производящей основы и функция 
ойконимических формантов, которые обычно выступают в строгом единстве. 
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Объектом нашего внимания будут ойконимы Витебщины, в основе номинации которых лежит 
апеллятив с водной семантикой. По нашим подсчетам, на территории Витебской области 
насчитывается 174 ойконима данной разновидности. 

Образование таких ойконимов осуществляется, в основном, комбинированным способом, когда 
в качестве производящей основы выступает апеллятив, к которому присоединяется топонимический 
формант. Хотя есть и единичный пример онима, который дублирует структуру апеллятива: Ручай. 

По структуре рассматриваемые ойконимы можно подразделить на простые (157 единиц, что 
составляет 90% от общего числа), сложные (2 единицы, или 1%) и составные (15 единиц, или 9%). 

Что касается простых по структуре ойконимов, то большинство из них образовано 
префиксально-суффиксальным способом (99 названий, или 62%). 51 название (33%) возникло путем 
присоединения различных суффиксов. Ойконимы апеллятивного происхождения могут быть 
оформлены по модели Pluralia tantum, например, Азёры, Пруды. Есть и комбинация данной модели с 
префиксом: Заазёры. 

Ойконимы, образованные префиксально-суффиксальным способом, являются названиями-
ориентирами; они указывают на расположение населенного пункта относительно реки или озера. 
Приставки за-, над-, па-, пад-, уз-, між- конкретизируют, в каком именно месте находится 
поселение. Так, сочетания приставки за- с суффиксами –ј(е), ø, -ан(ы), -нік(і), -к(а), -інк(а) 
показывают, что поселение расположено за водным объектом: Забалоцце, Запруддзе, Зарачаны, 
Міжрэчча и т.п. Но не все префиксы обладают такой широкой лексической и словообразовательной 
комбинаторностью. Приставка пад-, к примеру, может комбинироваться только с суффиксами –ј(е) 
(Падазер'е), -к(і) (Падрэчкі), -ц(ы) (Падазёрцы), а приставка па- только с ø (Падрэчча). 

Все вышеназванные ойконимы выступают в форме имен существительных. Зафиксировано 
также несколько топонимов адъективного типа: Зарэчная, Заазёрная, Падрэчная, Надазёрная (всего 
7 названий). 

При классификации ойконимов, образованных суффиксальным способом, в отдельные группы 
выделяются модели, топоформанты которых характеризуются наличием общего суффиксального элемента: 
− ойконимы с суффиксальным элементом -к-. К этой группе принадлежат ойконимичные модели с 
суффиксами -к-і, -ок, -інк-а, -інк-і, -нік-і (Рэчкі, Азярок, Прудзінка, Прудзінкі, Балотнікі). 
− ойконимы с суффиксальным элементом -ц-. Суффиксы -ец, -ц-ы, -аўц-ы (Прудзец, Азярцы, 
Прудцы, Азяраўцы). 
− ойконимы с суффиксальным элементом -н-. В данном типе объединены модели, оформленные 
суффиксами: -ін-а, -ін-ы, -н-ыя, -н-ая (Балоціна, Прудзіны, Рачныя, Азёрная). Здесь присутствуют и 
онимы-прилагательные. 
− ойконимы с суффиксальным элементом -в-. К обозначенной группе относятся ойконимы с 
суффиксами -ав-а, -аў-ё, -авіч (Азярава, Прудаўё, Балотавічы). 
− ойконимы с суффиксальными элементами -ш-, -ч-. В эту группу входят названия с суффиксами –
ішч-а, -ішк-і (Прудзішча, Прудзішкі). 

Нами зафиксированы 2 ойконима, имеющих сложную структуру: Белаазёрны и Двурэчча. 
Составные ойконимы Витебщины с водной мотивацией немногочисленны (зафиксировано 15 

названий). Выделяют следующие разновидности компонентов данных топонимов: 
− субстантивные (Белае Возера, Вялікае Балота, Круты Ручай, Лясныя Азёры, Чырвоны Ручай). 
− атрибутивные (Засценак Рачныя, Зарэчнае Падбярэззе, Зарэчная Слабада). 

Таким образом, ойконимы Витебской области апеллятивного происхождения имеют различную 
структуру, оформлены как имена существительные или прилагательные. Рассматриваемые названия 
в своём большинстве образуются аффиксальными способами.  
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В огромной группе слов эмоционального значения входят разные части речи. На одном полюсе 

находятся междометия, то есть слова, не имеющие денотативного значения или его утратившие, как 
например, эксплетивы или приветствия (Oh, ah, pooh, good–bye и т.п.). Такие слова не представляют 
никаких трудностей с точки зрения перевода  и имеют постоянные соответствия в русском языке. 
Поэтому они не будут рассматриваться в нашей работе. Но на другом полюсе находятся слова, 
являющиеся названием различных чувств или человеческих качеств, как например, love,hate, 
pain,joy. 
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