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слова ўжывалася ў значэнні сока дрэў: wбачит а wно з розки дерева 
wного … трохu меду стекает (Зб. 82, 420б). 

Такім чынам, у старабеларускай мове напоі атрымлівалі назву: 
1) ад спосабу прыгатавання напоя; 
2) ад прадуктаў, з якіх вырабляўся напой (паводле дабавак, дамешак); 
3) тапанімічныя перайманні (ад мясцовасці, дзе выраблялася); 
4) напой імпартаваўся разам з назвай; 
5) праз пасрэдніцтва з іншымі мовамі ці запазычанні (найперш з 

польскай). 
Большасць прааналізаваных кантэкстаў дазволіла выявіць, што прык-

ладна 62, 5 % аналізаваных лексічных адзінак маюць адно ўстойлівае 
значэнне, якое абазначае той ці іншы гатунак напою. І толькі 37, 5 % 
лексем з’яўляюцца мнагазначнымі. Некаторыя ўзніклі ў выніку метафа-
рычнага пераносу назвы (сок – 1) напой з выціснутых пладоў; 2) сок 
дрэў; 3) кроў).  

Назвы напояў прадстаўлены назоўнікамі або словазлучэннямі тыпу 
назоўнік + назоўнік ці назоўнік + прыметнік.  

Наяўнасць фанетычных і марфалагічных варыянтаў тлумачыцца най-
перш дыялектнымі адрозненнямі і тым, што большасць слоў была запа-
зычана з розных моў і па-рознаму адаптавалася ў розных рэгіёнах 
краіны.  
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЭРГОНИМОВ 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ С РУССКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Ю. А. Моложавская 

Известно, что перевод наименований отечественных компаний на 
английский язык вызывает определенную сложность как у профессио-
нальных переводчиков, так и у специалистов компаний, вовлеченных в 
процесс письменной коммуникации. Это связано, во-первых, с отсутст-
вием возможности найти полный, своевременно пополняемый справоч-
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ник, в котором содержались бы однозначные эквиваленты переводных 
эргонимов. Во-вторых, производственные ономастические реалии, так 
же как и остальные социокультурные феномены, несут на себе ярко вы-
раженный отпечаток эпохи, являясь ее продуктом и имея свойство к по-
стоянному изменению своих форм. Очевидно и то, что в силу «молодого 
возраста» отечественного переводоведения в современной практике 
письменного общения подходы к передаче наименований белорусских 
компаний на английский язык не всегда совпадают [1, с. 366]. В этой 
связи возникает необходимость проанализировать способы перевода эр-
гонимов, к которым прибегают переводчики, и выбрать из них наиболее 
удачные. 

Следует отметить, что социальные, медицинские, образовательные 
эргонимы, а также артиэргонимы традиционно калькируются. Напри-
мер, Национальный академический театр Янки Купалы переводится на 
английский язык как The Janka Kupala National Theatre, Белорусская 
торгово-промышленная палата – Belarusian Chamber of Commerce and 
Industry, Белорусский государственный университет – Belarusian State 
University. При этом важно учитывать, что в соответствии с традицией, 
принятой в письменности англоговорящих стран мира, все знаменатель-
ные части речи, входящие в структуру эргонима, пишутся с прописной 
буквы [2, с. 152]. 

Подход к переводу коммерческих эргонимов отличается от подхода к 
переводу названий общественных и государственных организаций, на-
прямую отражающих, как правило, содержание деятельности этих 
структур. Передача наименований компаний – сложный вопрос, и реко-
мендации здесь не могут быть однозначными для всех случаев. Однако, 
существуют основные правила, от которых следует отталкиваться: 

1. Если название представляет собой описание компании с точки зре-
ния ее реальной деятельности и тем более привязано к топониму, кото-
рый означает город или регион, где эта компания действует, лучше ис-
пользовать кальку. Так, мы переводим «Мозырский нефтеперерабаты-
вающий завод» как Mozyr Oil Refinery, потому что реальной деятельно-
стью компании является завод, занимающийся переработкой нефти и 
находящийся в Мозыре. Также, согласно вышеуказанному правилу, 
«Минский часовой завод» переводится как Minsk Watch Plant, а не как 
«Мinskij chasovoj zavod». 

При этом важно учитывать, что компания имеет право самостоятель-
но определиться с английским вариантом названия, т. к. англоязычный 
вариант названия разрешено фиксировать в уставных документах, после 
чего он вместе с этими документами регистрируется в надзорных орга-
нах и приобретает юридическую силу. Именно поэтому при передаче 
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названия компании следует первым делом попытаться выяснить, суще-
ствует ли у компании официально утвержденный англоязычный вариант 
названия [2, с. 154]. 

2. Если название компании имеет не описательный, а экспрессивно-
образный характер или вообще не мотивировано, тогда применяется 
практическая транскрипция (транслитерация), например: группа «Дет-
ский мир» – Detsky Mir Group, фабрика «Коммунарка» – Kommunarka 
Factory. Для сравнения приведем следующий пример: «Минский под-
шипниковый завод» переводится как Minsk Bearing Plant; но Минский за-
вод «Шарикоподшипник» будет переводиться как Minsk 
Sharikopodshipnik Plant. 

3. Категориальные слова (корпорация, компания, группа, научно-
производственное объединение и т. п.) калькируются, а не транслитери-
руются [3, с. 93]. Таким образом, в наименовании компании не должно 
быть слов «kompaniya», «obyedineniye» и т. п. 

4. В наименования некоторых белорусских компаний включается 
прилагательное, образованное от названия населенного пункта, напри-
мер, ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий». Переводя по-
добные названия, следует приводить топоним по-английски в исходной 
форме: OJSC Borisov Plastic Products plant, а не OJSC Borisovsky Plastic 
Products Plant. 

5. Все значимые слова в названиях компаний на английском языке 
должны писаться с прописной буквы (например, УП «Национальные 
спортивные лотереи» – UE National Sports Lotteries, а не UE National 
sports lotteries. 

6. В названиях отечественных компаний, стоящих после аббревиату-
ры организационно-правовой формы деятельности, прослеживается 
употребление как внешних (« »), так и внутренних (“ ”) кавычек. Пере-
водчикам с русского языка на английский язык следует помнить, что 
употребление кавычек в орфографиях русского и английского языков 
далеко не всегда совпадает. Так, в русском языке кавычки, помимо всего 
прочего, обозначают границы эргонима. В английском языке они служат 
в основном для передачи цитаты, прямой речи либо отрывка текста [4, 
с. 178]. Следовательно, в названиях компаний, стоящих после аббревиа-
туры организационно-правовой формы деятельности, кавычки по при-
чине избыточности должны опускаться (например, СП ЗАО «Милавица» 
в английском тексте должно выглядеть как JSC Milavitsa, а не как JSC 
«Milavitsa» или JSC “Milavitsa”), так как первое, второе и последующие 
английские знаменательные слова в названии компании всегда пишутся 
с прописных букв, что, собственно говоря, и является маркировкой име-
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ни собственного, выделяя его из контекста и обеспечивая единство всех 
его компонентов. 

7. Транслитерация должна происходить по правилам ГОСТ 7.792000 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфа-
витом». Например, ООО «Инфлекс» в английском тексте должно выгля-
деть как LLC Infleks, а не LLC Inflex. 

8. При передаче на английский язык названий отечественных компа-
ний транслитерация уместна только в том случае, если иной вариант не 
зарегистрирован в качестве официального юридического наименования 
на английском языке в уставных документах компании (даже тогда, ко-
гда этот вариант содержит явные грамматические, пунктуационные, ор-
фографические, переводческие и другие ошибки и недочеты). 

К основным моментам и рекомендациям при переводе организацион-
но-правовых форм деятельности отечественных компаний с русского 
языка на английский можно отнести следующие: 

• В Республике Беларусь наиболее распространенными 
организационно-правовыми формами коммерческих организаций 
являются: частное унитарное предприятие (ЧУП); общество с 
ограниченной ответственностью (ООО); общество с дополнительной 
ответственностью (ОДО); закрытое акционерное общество (ЗАО); 
открытое акционерное общество (ОАО) [5]. Аббревиатуры 
организационно-правовых форм деятельности отечественных компаний 
следует не транслитерировать, а переводить. Например, ЧУП в 
английском языке имеет эквивалент PE (Private Enterprise), ООО 
переводится как LLC (Limited Liability Company), ОДО – SLC (Superadded 
Liability Company), ЗАО – CJSC (Closed Joined-Stock Company), ОАО – 
OJSC (Open Joined-Stock Company) [6]. 

• Аббревиатуры организационно-правовых форм деятельности 
следует писать с прописной буквы (например, LLC, CJSC, PE, а не llc, 
cjsc, pe). 

• Названия компаний на английском языке должны употребляться 
без артикля, например, ОАО «Белагропромбанк» – PJSC 
Belagroprombank, а не The PJSC Belagroprombank. 

Таким образом, существует ряд отличий в подходах к переводу соци-
альных, образовательных, медицинских и коммерческих эргонимов. 
В данной работе определены конкретные правила перевода различных 
видов эргонимов, однако невозможно на перманентной основе зафикси-
ровать все имеющееся ономастическое разнообразие названий отечест-
венных компаний, так как последние постоянно изменяют свои формы в 
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результате воздействия на них современных производственных, эконо-
мических, политических и тому подобных причин. 
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«БАТРАХОМИОМАХИЯ» 
И «ВОЙНА МЫШЕЙ И ЛЯГУШЕК» В. А. ЖУКОВСКОГО: 

ОСОБЕННОСТИ ЭПИЧЕСКОГО СТИЛЯ 

Н. В. Мужило 

«Батрахомиомахия» («Война лягушек и мышей») – древнегреческая 
героико-комическая поэма об однодневной войне лягушек и мышей, 
первый опыт литературной пародии в европейской литературе. Еще во 
II в. до н. э. ее приписывали Гомеру, как видно по известному рельефу 
III в. до н. э. «Апофеоз Гомера», где у ног обожествленного Гомера изо-
бражены лягушка и мышь. Вероятная датировка, по мнению большинст-
ва современных исследователей, – эпоха греко-персидских войн (первая 
четверть V в. до н. э.). На русском языке поэма наиболее известна в пе-
реводе М. С. Альтмана (1936 г.). В то же время в русской литературе 
пользуется большой популярностью сказка В. А. Жуковского «Война 
мышей и лягушек». В 1831 г., проводя лето и осень в Царском селе и 
общаясь с А. С. Пушкиным, В. А. Жуковский в творческом «состязании» 
создал три стихотворные сказки: «Сказка о Берендее», «Спящая царев-
на» и «Война мышей и лягушек». Общее между сказкой и греческим об-
разцом, кроме заглавия, заключается в первую очередь в форме произ-
ведений, а не в поворотах сюжета. Некоторые эпизоды взяты Жуковским 
из басен «Лев и мышонок» и «Кот, Петух и Мышонок» И. А. Крылова и 
И. И. Дмитриева. 

«Батрахомиомахия» представляет собой эпическую пародию на ге-
роический эпос, в первую очередь на «Илиаду». Подражание Гомеру 
диктовалось самой задачей поэмы – резким контрастом формы и содер-


