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полночный взор? Когда кто слышал, чтоб песни зовы дороже людям, чем шумный вздор?» мы 
преобразовали в метафору, основанную на другом принципе уподобления «Has anybody seen that 
owls turn Their midnight look to morning light? And you’ll be certainly surprised to learn That sorrow’s 
more for men than moments of delight.» Если в исходном и переводящем языке совпадают как правила 
сочетаемости, так и традиции выражения эмоционально-оценочной информации, употребленные в 
данной метафоре, мы применяем полный перевод.  

«О вы, слепые земли пигмеи, Что вам до звуков святой трубы!...» в нашем переводе звучит 
«You, blind pigmies, what do you care? The song of sacred trumpet’s meaningless to you». 

Замену мы применяли в случаях лексического или ассоциативного несоответствия между 
элементами метафоры в исходном и переводящем языках.  

«...То рэвалюцыя, то застой, То Юр’еў дзень, то аседласці рыса...» 
«…We’re either in revolt or in stagnation, We’re either driven out or banned to leave...» 
« …Ни дружба с подлецом, Ни форс перед лицом восторженной дурехи…» 
«…Nor friendship with a villain, Your showing off before a lady even…» 
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Предметом нашего исследования является ойконимия Шарковщинского района. Всего на 

исследованной территории зафиксировано 273 ойконима. Традиционно по структуре ойконимы 
подразделяются на простые, сложные и составные. В данной работе нами анализируются 
словообразовательные особенности сложных и составных ойконимов. 

Сложные ойконимы – однословные образования, возникшие путем морфолого-синтаксического 
соединения основ двух слов. Исходными для образования сложных ойконимов в форме 
единственного числа послужили различные словосочетания, состоящие из номинативного 
(субстантивного) и атрибутивного (определительного) комлоненгов: Жытаполле – жытняе поле, 
Мар’янполле – Мар’янава поле. Некоторые из них с синхронной точки зрения не поддаются 
трансформации (Венсамполле, Ръянаполле) Общее количество ойконимов-композитов в форме 
единственного числа составляет шесть названий населенных пунктов (2,20% от общего количества 
зафиксированных на территории Шарковщинского района). Субстантивным компонентом для всех 
шести композитов послужила лексема поле. Использование в композитах этого элемента привело к 
его десемантизации и превращению в типичный толоформант (-полле, -паль). 

В качестве атрибутивного компонента в ойконимах-композитах на исследуемой территории 
выступают нарицательные (жыта – Жътаполле, ружа – Ружампаль) и собственные (Мар’ян – 
Мар’янполле) имена существительные, а также предлог (цераз – Церасполле). 

На исследуемой нами территории зафиксировано два ойконима в форме множественного числа. 
Один из них – апеллятивного уровня (Навасельцы), второй -топонимического уровня (Сынадворцы). 
Первоначально ойконим Навасельцы был нарицательным названием коллектива новых поселенцев 
или переселенцев (новоселы) или по признаку их прежнего мест а жительства (навасельцы, т.е. 
наваселы – переселенцы из населенного пункта Новае Сяло). Ойконим Сынадворцы представляет 
собой образование на уровне собственного имени под влиянием сложений Plularia tantum. 

Составные ойконимы – двухсловные образования в форме атрибутивных словосочетаний. Нами 
зафиксировано 18 составных ойконимов (6,59% от общего количества ойконимов). 

В качестве субстативного компонента ойконимов в форме единственного числа (10 ойконимов 
– 3,66%) выступают наименования типов поселений (Белы Двор, Блiжняя Буда, Вялiкае Сяло, 
Дальняя Буда) и географические термины (Красная Гара, Красная Горка, Цёплая Гара). 

В качестве атрибутивного компонента в составных ойконимах часто выступают 
прилагательные, образующие бинарные ряды: Блiжняя Буда – Дальняя Буда, Вялiкае Сяло – Малое 
Сяло (ныне входит в состав населенного пункта Вялiкае Сяло). Надо сказать, что в ойкономии такие 
определительные компоненты используются исключительно в роли дифференциаторов, что привело 
к переориентации апеллятивной функции этих определений на ойконимическую. 

В двух составных ойконимах в качестве атрибутивного компонента выступают притяжательные 
прилагательные с суффиксом -ск- Прилагательное казлоўская в ойкониме Казлоўская Малонка 
образовано от антропонима, а прилагательное мосарская в ойкониме Мосарская Малонка – от 
ойконима Мосар. В качестве определительного компонента выступают также прилагательные, 
обозначающие цвет (Белы Двор), физические качества (Цеплая Гара) или внешние характеристики 
объекта (Красная Гора, Красная Горка}. Прилагательное подкарчэмнае в составе ойконима 
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Падкарчзмнае Улiна указывает, возможно, на расположение населенного пункта вблизи деревни 
Мiлькаўскiя Карчы, или мотивировано аппелятивом корч. 

Отмечено восемь названий в форме множественного числа (2,93%). Субстантивный компонент 
в них представлен антропонимами. Горныя Жукi, Ложныя Жукi (к этой же группе, скорее всего, 
следует отнести ойконим Мiлькаўскiя Карчы), наименованием вида деятельности человека (Старыя 
Бондары, Тулаўскiя Бондары), гидронимом (Вялiкiя Алашкi). Атрибутивным компонентом этих 
ойконимов являются (также, как и у составных ойконимов единственного числа) прилагательные, 
составляющие бинарные пары (Вялiкiя Алашкi Вялiкiя Грыдюшкi, Малыя Грыдюшкi, Старыя 
Бондары), прилагательные на -скiя, мотивированные ойконимами (Мiлькаўскiя Карчы, Тулаўскiя 
Бондары). В составе ойконима Горныя Жукi определительный компонент может быть мотивирован 
как апеллятивом гара, так и ойконимами Красная Гара, Красная Горка, Цеплая Гара. 
Прилагательное ложныя указывает на истинность определяемого объекта (Ложныя Жукi). 

Сложные и составные ойконимы на территории Шарковщинского района представлены самыми 
распространенными и продуктивными в белорусской ойконимии моделями Так, не находим на 
исследуемой территории искусственных сложений, а также предложных и генетивных 
словосочетаний в качестве составных ойконимов. 
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Слово «термин» происходит от латинского terminus (граница, предел), и обозначает слово или 

словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или деятельности. Суперанская 
А.В. фактически дает три определения слову термин, которые, однако, характеризуют явление с 
разных сторон и фактически дополняют друг друга. Термин – это специальное слово (или 
словосочетание), принятое в профессиональной деятельности и употребляющееся в особых 
условиях. Термин – это словесное обозначение понятия, входящего в систему понятий определенной 
области профессиональных знаний. Термин – это основной понятийный элемент языка для 
специальных целей. Внутри своего терминологического поля термин однозначен. 

Процессы терминообразования и терминоупотребления – не стихийные, а сознательные 
процессы, подконтрольные лингвистам и терминологам. Норма в терминологии должна не 
противоречить, а соответствовать нормам общелитературного языка, в то же время существуют и 
особые требования, которые предъявляются к термину. 

1. Термин должен иметь ограниченное, четко фиксированное содержание в пределах 
определенной терминосистемы в конкретный период развития данной области знания. 

2. Термин должен быть точным. Под точностью обычно понимается четкость, ограниченность 
значения. Эта четкость обусловлена тем, что специальное понятие, как правило, имеет точные 
границы, обычно устанавливаемые с помощью определения – дефиниции термина. 

3. Термин не должен быть многозначным. Особенно неудобна в данном случае категориальная 
многозначность, когда в пределах одной терминосистемы одна и та же форма используется для 
обозначения операции и ее результата: облицовка (конструкция) и облицовка (операция), 
гидроизоляция (работа и конструкция); процесса и явления: обвал (в геологии), карст (там же); 
объекта и его описания: грамматика (строй языка) и грамматика (наука, описывающая этот строй). 

4. Термин не должен иметь синонимов. 
5. Термин должен быть кратким. 
Потребности международного общения специалистов в связи с растущей тенденцией к 

интернационализации научных исследований, увеличением обмена научной и технической 
информации отражаются в росте престижа интернациональности, или близости по форме и 
совпадения по содержанию, терминов, употребляемых в нескольких национальных языках. Эта 
тенденция отражает необходимость примирить требование научной точности, с одной стороны, и 
практической краткости – с другой. 

Для перевода терминов особое значение имеет понимание явлений и процессов, о которых идет 
речь в данном тексте, и знание соответствующей русской терминологии. Наибольшую трудность для 
понимания и перевода представляют термины, состоящие не из одного слова, а из группы слов. 
Такие термины обычно называют сложными, или многокомпонентными. (read-write head for magnetic 
tape unit – универсальная головка запоминающего устройства вычислительной машины на 
магнитной ленте; dynamic pulse storage unit – память вычислительной машины на динамических 
триггерах) 

П
ол

ес
ГУ




