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Сопоставительный метод — один из традиционных и хорошо 
разработанных при преподавании и изучении иностранного языка. Хороший 
материал для изучения особенностей стилистических систем любой пары 
языков дает сопоставление оригинальных художественных текстов и их 
переводных соответствий. Исследователь получает хорошую возможность 
увидеть и систематизировать способы языковой реализации определенного 
содержания в рамках стилистических систем, сформировавшихся в разных 
культурных и социально-исторических условиях. Очень интересный 
материал с точки зрения сопоставительной стилистики болгарского и 
русского языков предоставляет рассказ классика болгарской литературы 
Эмилияна Станева «Лазарь и Иисус», написанный им в 1977 году. Э. Станев 
предлагает своеобразную трактовку канонического текста из Евангелия 
Иоанна о воскресении Лазаря Иисусом на четвертый день после его смерти. 
В рассказе Лазарь — юродивый, так и не повзрослевший мужчина-ребенок 
(мъж-дете), безобидный сумасшедший, обладающий способностью видеть 
красоту в мире и находящийся в сверхъестественном состоянии, близком к 
просветлению. После воскресения Лазарь пробуждается внешне вроде бы 
тем же, но внутренне в душе сильно изменившимся человеком. Побывав в 
другом, лучшем, неземном мире он становится злым, себелюбивым, грубым 
и прагматичным, свидетельствует против Иисуса перед народом и получает 
за это в собственность лавку. В отличие от евангельского персонажа, 
прожившего по данным средневековых рукописей еще 30 лет и 
провозглашенного первым епископом города Китион на Кипре, героя 
рассказа убивает камнями толпа последователей Иисуса. Апокрифный 
характер сюжета подчеркнут самім автором в конце текста: «Такова история 
воскресшего Лазаря, о которой Евангелие умалчивает». Переплетение 
жанровых особенностей библейского канонического текста, апокрифа и 
фольклорного повествования делает рассказ Станева пестрой в языковом 
отношении смесью из стилистически нейтральной и маркированной лексики: 
просторечной, разговорной, книжной, устаревшей, церковно-религиозной, 
высокого стиля. Использование каждой подсистемы подчиняется при этом 
четко соблюдаемым автором принципам, создающим специфику 
индивидуального авторского стиля. 

Сделанный мной сопоставительный анализ болгарского текста и его 
перевода, подготовленного М. Михелевичем, позволяет утверждать, что 
стилистические акценты в тексте на русском языке несколько смещены в 
сторону большей приподнятости, торжественной витиеватости и более 
частотного противопоставления элементов разговорности и просторечия и 
высокого стиля. Русский текст более контрастен и экспрессивен. Проявления 



такой тенденции видим в нескольких направлениях: 1. Переводчик 
последовательно заменяет однолексемные номинации полилексемными: 
водил дружбу — дружеше, тогава — в такие минуты, ободрен — 
воспрянувший духом, плашеше — нагонял страх, прашната земя — 
покрытая пылью земля, слабоумен — слаб разумом. Наращивание 
стилистической экспрессии достигается переводчиком часто при помощи 
лексического добавления: когато се представим пред Господа — в час, 
когда предстанем перед господом. В некоторых случаях плеонастическая 
редакция объективно вызвана явлением лексической лакунарности: наметна 
го — накинул ему на плечи, коленичи — преклонила колена, тананикаше – 
напевал под нос, слухтеше — прислушивался, о чем говорят люди, те се 
втренчиха в Лазар — они впились в Лазаря взглядом. Отсутствие 
однословной номинации иногда связано с различиями в продуктивности 
общей словообразовательной модели: камилар — погонщик верблюдов. 
Оправданы добавления и в случаях расхождений прагматически 
закрепленных норм упущений: ще те заведа при равина да ти чете — сведу 
тебя к раввину, пусть прочтет над тобой молитву. 2. Упущение 
лексических элементов в переводе: неопределено казваше Лазар — без 
перевода, вървеше сякаш (будто) без определена цел — шел без 
определенной цели (установка переводчика на снижение фона 
неопределенности входит в противоречие с выбранной автором линией 
отражения внутренней борьбы в героях рационального начала, требующего 
доказательств и интуитивного отношения к вере); по лицето му се разля 

(разлилась улыбка) насмешлива братска усмивка — по-братски насмешливо 
улыбнулся (компенсаторное уменьшение образности). Неоправданным 
кажется решение Михелевича отказаться от языковых средств выражения 
иронии и черного юмора в речи героев:-Съблечете тия дрехи, защото 
съседите ще помислят, че пак (снова, опять, еще раз) съм умрял. (пер.: 
Снимите с себя эти одежды, не то соседи подумают, что я умер). 
3. Многочислены случаи выбора стилистически маркированных слов при 
употреблении в оригинале нейтральных: всички мълчаха — все 
безмолствовали, гледаше на брат си — взирала на брата, отвечал 
бессвязными речами — отговаряше несвързано, о коем ничего не ведали — 
за който не знаят нищо, желание да види Исус и да му каже — желанием 
узреть Иисуса и поведать ему, преди да го видят — прежде чем завидеть, без 
да съобщи къде отива — не сказавшись куда идет. Особенно часты случаи 
употребления экспрессивно-оценочной лексики, номинирующей глаголы 
говорения и зрительного и слухового восприятия вместо стилистически 
нейтральной: чу — услыхал, сам не знае какво говори — сам не знает что 
городит, каза – проговорила, отвечал, казваха гражданите — толковали 
жители, като чуха какво се говори — услышав об идущих толках. 
Стилистические приращения привносятся в текст перевода при передаче 
действий и состояний героев более экспрессивными единицами: В тоя ден 
Лазар се разболя. През нощта той умря. — В тот день Лазарь захворал. 
Ночью он испустил дух; Но Исус не тръгна веднага. — Иисус, однако, не 
двинулся тотчас в путь; Исус повдигна очи към небето — Иисус возвел 



очи к небу. 4. Имплицитность и эксплицитность выражения грамматических 
значений как составляющая стилистической характеристики текстов. В 
современном болгарском языке существуют глагольные формы, 
выражающие специфическую семантику выражения удивления и указания на 
источник информации о действии в прошлом, о котором говорится. В 
рассказе «Лазарь и Иисус» автор умело использует их стилистические 
возможности в соответствии с образной и смысловой структурой 
произведения. Изменения в восприятии мира после воскресения помогают 
Лазарю увидеть те маленькие изъяны сестер, которые он прежде не замечал и 
отметить их с удивлением: — Ти си имала много ситни лунички, Мария. Пък 
носът на Марта бил малко крив. Как не съм забелязал по-рано? В переводе 
закономерно появляются лексические экспликаторынеожиданности 
открытия: — А у тебя, оказывается, уйма веснушек, Мария. А у Марфы нос 
кривоват. Как я раньше не замечал? Второй проблемный участок для 
перевода представляют формы глагольного пересказывания, которые 
показывают до какой степени поддерживает говорящий достоверность 
информации о действии. Они дают хорошую возможность для смены 
наративного плана и передачи меньшей или большей степени доверия к 
рассказу о тех или иных действиях: Във Витания достигна слух, че в 
Ерусалим се е появил нов пророк, на име Исус, който вършел чудеса — 
изцерявал слепи, изгонвал бесове; хроми хвърляли патериците и 
прокаженисе очиствали от струпеите….някои юдеи казвали, че в него има 

бяс, а други били готови да повярват, че е месия. Фарисеите, садукеите, 
богатите търговци с равина твърдяха, че този назарянин е лъжепророк и 
трябваше да се убие с камъни — Достиг Вифании слух, что появился в 
Иерусалиме новый пророк по имени Иисус, и он вершит чудеса — исцеляет 
слепых, изгоняет бесов; хромые бросают костыли, а прокаженные 
очищаются от струпьев. Одни иудеи говорят, что в него вселился бес, а 
другие готовы верить, что он мессия. Фарисеи, саддукеи, богатые торговцы и 
раввин утверждали, что он — назарянин, что лжепророк он и следует побить 
его каменьями. В болгарском тексте глаголы противопоставлены по 
показателю наклонения, а в переводе все глаголы в индикативе, но формы 
пересказа передаются формами настоящего времени. Автор использует и 
возможности пересказывательных форм выразить недоверие или оспорить 
сказанное собеседником: — Казваш, че бил наш брат, без да си го видял и 
говорил с него. Аз научих, че бил слабоумен: -Говоришь, что он брат нам, хотя 
ни разу не видел его и не говорил с ним. А я узнал, что он слабоумный. 
Отсутствие выраженного глагольного предиката здесь отражает регулярное 
упущение форм глагола «быть» настоящего времени в русском языке. 5. 
Специфика и сходства в системе средств создания стильно-языковой 
архаизации и исторического колорита. Важной составляющей 
стилистической структуры текста являются языковые средства создания 
подходящей для рассказываемой истории художественной атмосферы. Без 
особых проблем, учитывая утвердившиеся в русском языке графические 
формы, переводчик транслирует названия исторических и бытовых реалий 
(плащаница, хитон, хламида, сандалии), религиозных понятий (благодать, 



ангелы, царство божие), имена собственные библейского происхождения 
(Иисус, Лазарь, Марфа, Иуда, Фома, Иерусалим, Вифания). При этом 
Э. Станев рассчитывает на эрудицию читателя и не дает дополнительные 
объяснения о значении таких слов как фарисеи, саддукеи (члены иудейской 
секты, отрицающие все сверхъестественное: и ангелов, и злых духов, не 
верили в воскресение мертвых), хомер (мера тяжести), шесть часов 
пополудни (в шестия час след пладне) — время с 12 до 3 часов дня. 
Локализация форм архаизации часто не совпадает по причине системных 
расхождений грамматических систем двух языков — болгарский в своем 
развитии совершил переход от синтетического к аналитическому строю. Это 
позволяет использовать со стилистической целью падежные формы имен и 
местоименных вопросительных наречий: личные мужские имена в объектной 
функции: Лазара, Исуса, Аврама, Христа; дательные формы местоимений: 
нему (совр. — на него) дадоха думата) — ему дали выступить, търговец, 
комуто ще продавате тъканите си — буду торговцем, кому вы будете 
продавать свое тканье. Из значимых формальных расхождений 
стилистических средств следует отметить: 1. Обозначение принадлежности 
при помощи препозитивного притяжательного прилагательного, которое 
имеет корни в болгарской фольклорной традиции – Лазаровото видение, 
Лазаровият дом, Лазаровите очи — видение, дом, глаза Лазаря. 
Архаизирующий эффект в переводе достигается при помощи инверсии в 
атрибутивной синтагме: стопанинът и — хозяин его, брат мой — брат ни. 2. 
Употребление более редкой отрицательной формы будущего времени: не ще 
се бои от смъртта (при более частотной няма да се бои) — не убоится 
смерти. В русском тексте подобную функцию имеют формы с 
лексикализированным глаголом стать — не станет ли он свидетельствовать, 
что Иисус есть Христос. 3. Стилистические возможности синтаксиса. 
Переводчик часто использует союзы и союзные слова с маркером 
архаичности и книжности: дабы, ибо, сколь …, столь, коли. В оригинале 
разговорность интонации обеспечивают характерные для народной речи 
союз та и неизменяемый релятив дето, но частота их появления в тексте 
намного меньше. В переводе более часто используются с целью архаизации 
разные типы инверсий: отвръщаше Лазар с дрезгавия си глас – хриплым 
своим голосом отвечал Лазарь, покривите на града почервеняха – красными 
стали городские крыши, те поглеждаха със стаен ужас — с тайным ужасом 
глядели они, напразно сестрите се опитваха да разберат какво става с него 
— тщетно пытались сестры понять, что с ним. Несомненно влияние на общее 
восприятие содержания оказывают многочисленные трансформации типов 
предложений и отдельных синтаксических структур. Среди них выделим 
частую замену болгарских субъектных предложений безличными 
(Исусзнаеше — ведомо было Иисусу; Лазар не бива да се бои от това, 
което познава — не должно ему страшиться того, что открылось ему) и 
изменения рангов глагольных предикатов (Потеглена от някаква сила, 
Мария стремително се втурна и коленичи в нозете му, сякаш не тя, а друг и 
повели да извърши това. — Мария бросилась к нему и преклонила колена у 
его ног, подчиняясь не своей, а чьей-то чужой воле). 4. Неполное или 



ошибочное раскрытие значения лексем и грамматических конструкций, 
приводящее и к неполному раскрытию художественной идеи: Юда се изсмя и 
си тръгна. — Засмеялся Иуда и ушел (в одном из значений глагол изсмея се 
номинирует смех с явно выраженным злорадством и насмешкой); -Господи, 
да беше дошъл тогава у нас, брат ни нямаше да умре. — Господи, если бы 
ты пришел к нам тогда, не умер бы брат мой (в словах Марии, оформленных 
по схеме частица да+ форма плюсквамперфекта содержится не только 
сожаление, но и упрек). 

Сопоставительный анализ текста рассказа Э. Станева «Лазарь и Иисус» 
и русского перевода, сделанного М. Михелевичем, показал перспективность 
такого рода исследования для установления черт сходства и различия 
стилистических систем славянских языков. Некоторый сдвиг перевода в 
сторону большей торжественности и экспрессивности можно объяснить 
различиями в условиях формирования функциональных стилей и меньшей 
контрастностью между разговорными и книжными элементами в болгарской 
традиции библейского повествования. 

 

 


