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тить, что относительная продуктивность различных номинативных средств в пополнении словаря 
общего языка и формировании терминологий различна. Для каждой ономасиологической группы 
терминов в определенном языке характерен ограниченный набор словообразовательных моделей. 
Состав, количественное наполнение и парадигматическая организация терминов внутри ономаси-
ологических групп обусловлены понятийной системой определенной области. 

К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ ПРИЧАСТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В «ORIGO REGIS JAGYELO ET WYTHOLDI DUCUM LITHUANIE»

Круглик Н. А., Международный университет «МИТСО»

Летопись, получившая название «Origo regis», впервые опубликована в 1888 г. А. Прохаской, 
вторично она в 1907 г. напечатана Пташицким в т. XVII «Полного собрания русских летописей». Ру-
копись находилась в т. III Libri legationum Коронной метрики, т. е. Государственного архива Поль-
ского королевства (хранившегося в Московском главном архиве Министерства иностранных дел). 

По мнению Прохаски, «Origo regis» является переводом на латинский язык одной из хроник 
(или части хроники), написанной на старобелорусском языке, причем летопись была внесена в 
книгу Метрики в конце XV в . или начале XVI в., перевод же ее был сделан ранее (автор говорит 
об этом вполне уверенно) по заказу Длугоша и использован этим хронистом при написании всту-
пительной части к книге X «Истории Польши». При переводе текст был в какой-то мере искажен, 
но в нем есть места, отсутствующие в других летописях.

Пташицкий печатал летопись по оригиналу, нигде не отмечая расхождений с текстом Проха-
ски. Расхождения эти касаются как написания отдельных букв (u вместо v у Прохаски, ch вместо 
th), так и целых слов, в частности географических названий (Połoczko вместо Płoczko у Прохаски).

В своей работы мы проанализировали употребление причастных конструкций в латинскоя-
зычном тексте летописи «Origo regis» и соответствующий их перевод на белорусский язык. При-
частные конструкции в этом тексте описывают только военные походы или военные действия. 
В данном отрывке употребляется 31 причастная конструкция. В основном это причастия в форме 
настоящего времени действительного залога (Participium praesentis activi). При этом данные при-
частия в равной степени употребляются с глаголами как в форме Praesens indicativi activi (10 пред-
ложений), так и с глаголами в форме Perfectum indicativi activi (14 предложений). В существующем 
переводе данной летописи на белорусский язык такие причастия либо переводятся как дееприча-
стия прошедшего времени, либо глаголом прошедшего времени. Например: «Et dicens (Participium 
praesenti activi) hoc iuit solus ad castrum Drohiczin» — «Сказаўшы гэта, паехаў вялікі князь у 
Драгічын». Или: «Capientes (Participium praesenti activi) eum duxerunt ad fratrem suum ducem m. 
Kyerstruky, qui, expectans fratrem suum seniorem ducem Olgerth, posuit eum sub custodia». — «Яго 
схапілі і прывезлі да брата, вялікага князя Кейстута. Ён жа, чакаючы брата свайго старэйшага, 
вялікага князя Альгэрда, пасадзіў яго (Яўнута) пад варту».

В нескольких предложениях употребляются причастие прошедшего времени (Participium 
perfecti passivi), которые в белорусскоязычном тексте данной летописи переводятся причасти-
ем прошедшего времени. Причастия данной формы употребляются только в составе синтаксиче-
ской конструкции Ablativus absolutus. Например: «Dux denique Kyerstuch, congregatis (Participium 
perfecti passivi) hominibus exercitibus, et de terra Samagittie transit ad fl umen Vilia». — «Князь вялікі 
Кейстут, сабраўшы ўсіх сваіх жамойтаў і ўсе вайскі, пайшоў да ракі Віліі». 

Таким образом, мы видим разные способы перевода на белорусский язык причастий в латин-
ском тексте «Origo regis», так как не всегда можно перевести причастия на белорусский язык со-
отвествующей причастной конструкцией, что можно объяснить грамматическими особенностя-
ми латинского языка.

УРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ГАРМОНИЧНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ КИНОДИСКУРСОВ
Назмутдинова С. С., Прикамский социальный институт (г. Пермь)

Современная теория перевода характеризуется спорами ученых относительно определения ка-
чественного перевода и его признаков. Новейшей парадигмой в переводоведении является концеп-
ция переводческого пространства Л. В. Кушниной (Пермь) и следующая из нее теория гармониза-
ции смыслов при переводе. Данная теория включает в себя объяснение процесса и результата пе-
ревода с синергетической точки зрения, когда анализируются глубинные структуры сознания пе-
реводчика, чья деятельность направлена на воссоздание комплексного интегрального смысла в 
производном тексте/дискурсе. Успешная попытка воссоздать и транспонировать данный смысл в 
принимающую культуру и язык оценивается как качественный перевод.

Описание качественного перевода влечет за собой вопрос поиска критериев порождения гар-
моничного перевода, на основании которых можно оценить деятельность переводчика. Поиск кри-
териев в рамках данной исследовательской работы велся на материале перевода фильмов, переве-
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