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ИСТОЧНИКИ ВАРИАТИВНОСТИ В ПЕРЕДАЧЕ СМЫСЛОВОЙ  
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУР РУССКОГО БАСЕННОГО ТЕКСТА 

(БАСНЯ И. А. КРЫЛОВА «МАРТЫШКА И ОЧКИ»  
В ТРЕХ ПЕРЕВОДАХ НА БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 

Сравнительный анализ разных одноязычных вариантов перевода 

художественного текста – один из самых перспективных методов  

в современном переводоведении. Он дает возможность оценить твор-

ческое мышление каждого из переводчиков, сделать выводы о потен-

циальной интерпретативной многозначности оригинала, а также  

о наличии в нем условного семантического инварианта, обязательного 

для выражения в переводном тексте. Такой подход приводит и к более 

глубокому пониманию смысловых опорных точек исходного произве-

дения и позволяет найти более или менее объективный критерий для 

оценки работы переводчиков. Наличие временной дистанции порож-

дает различия, связанные с естественными процессами развития соот-

ветствующего литературного языка.  

Наше внимание привлекли болгарские переводы одной из самых 

популярных басен И. А. Крылова «Мартышка и Очки», сделанные из-

вестными болгарскими писателями Петко Славейковым (в 80-е гг. 

XIX в.), Георгием Райчевым (в 40-е гг. ХХ в.) и Христо Радевским  

(70-е гг. ХХ в.). Все три перевода названы одинаково: «Маймуна и 

очила». Это предопределено тем, что, как обычно, автор басни придает 
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заглавию функцию концентрированного, компактного тематического 

знака. Мартышка – главный герой. Как и в других баснях И. А. Кры-

лова, она самонадеянно принимается за дела, не соответствующие ее 

натуре, затевает «проказы», ни к чему хорошему не приводящие. Это 

традиционная зооморфная басенная маска невежды, во всем разбира-

ющегося, но выполняющего все невпопад и навыворот. Очки, как один 

из героев, по традиции, выделены автором и графически большой пер-

вой буквой.  

Наличие особых форм наклонения пересказа в болгарском языке 

предлагает возможность выбора двух планов повествования, с двух 

позиций автора в нем – свидетельской, всевидящей и всезнающей, и 

несвидетельской, передающей историю как узнанную через третьих 

лиц. Первый план, придающий больше достоверности личным свиде-

тельством, выбран Г. Райчевым: От старост на маймуната отслаб-

наха (прош. законченное время, изъяв. накл.) очите, а тя бе чула 

(прош. предварительное, изъяв. накл.) от четците,че туй нещастие 

не е голямо. Второй план выбран П. Славейковым (Маймуната от 

дъртина / вечвзела да не види, а чувала от хората, че таз злина не е 

от неизцелните обиди) и Х. Радевским (Маймуната зле виждала, 

щом застаряла, / а пък у хората, доколкото разбрала, / злина такава 

не е толкоз зла). Разговорность выражения слаба глазами стала в не-

которой степени передана только в переводе П. Славейкова конструк-

цией с десемантизированным глаголом вземам (здесь в значении 

‘начать, стать’) и заменой нормативно ожидаемого глагола несовер-

шенного вида виждам (видеть) его видовым парным видя (увидеть).  

Нарастание напряженности, ведущее к конфликтной ситуации,  

в басне «Мартышка и Очки» передается переходом глагольного вре-

мени – от прошедшего совершенного с линейной сменой кадров  

к изобразительно задерживающим формам настоящего времени в ав-

торском сказе с дотошным перечислением бестолковых действий мар-

тышки: Очков полдюжины себе она достала / Вертит Очками так и 

сяк: / То к темю их прижмет, / То их на хвост нанижет, / То их по-

нюхает, то их полижет; / Очки не действуют никак. Вот как пред-

ставлены все эти действия в переводе П. Славейкова: 1) дузина цяла 

притъкмила (‘целую дюжину приготовила, пристроила’); 2) взела, та 

на нос гинакачила; 3) натъй-наинак гивъзвърта; 4) насам-нататък се 

озърта; 5) на теме вземе та ги сложи; 6. на опаши гинанизва; 7) и ту 
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ги души, ту облизва. Очков 12 штук, добавлены действия: мартышка 

вешает их все на нос, оглядывается в разные стороны (чего в оригина-

ле нет). Более подробно представлен крах усилий, частотна лексика 

«световой недостаточности», в связи с этим усилен контраст между 

активностью и отсутствием результата: пред очи и все мъгла (‘перед 

глазами все туман’), мрачкаво все навред (‘везде сумрак, темнота’), 

все тъмен, тъмен глед (‘все так же темно’), не вършат никак работа 

(‘никак не помогают, бесполезны’). У Г. Райчева видим обратную тен-

денцию – пропущено вообще действие прикладывания очков к темени, 

констатация результата – предельно лаконичная: но не прогледна пак 

(ясное зрение к ней не вернулось). Текст Х. Радевского наиболее бли-

зок к оригиналу, его заключение бесстрастно-объективно: но не пома-

гат в болестта (‘не помогают в болезни’), а одно из действий пред-

ставлено более экспрессивным глаголом: на теме лепне ги (‘к темени 

их приклеивает’).  

По замыслу автора, вину за неуспехи в решении задачи мартышка 

возлагает на людей, у которых она узнала о существовании очков. При 

этом она считает, что они намеренно ввели ее в заблуждение. Основ-

ная задача в этой части текста для переводчиков – воссоздать соответ-

ствующими средствами повышенные эмоциональность и экспрессив-

ный тон, порожденные раздражением, «досадой и печалью» мартыш-

ки. И. А. Крылов использует разнообразные языковые средства для 

изображения эмоционального накала речи мартышки: междометие 

(тьфу пропасть), оценочные и обидные слова (враки, дурак), просто-

речные народные обороты (мне налгали, проку нет), просторечное 

ударение на предлоге, «перетягиваемое» с существительного (на-

волос). Наиболее эмоционально насыщен, с яркими вспышками гнева, 

эллиптичностью фраз (и тоз, и онзи–«очила» – ‘и тот, и этот (говорили 

мне – пропущен глагол) – «очки»’), экспрессивными синтаксическими 

конструкциями (Лъжци колко щеш! ‘Врунов немерено в этом мире’) 

перевод у П. Славейкова: Пфю! – на врага извика тя, глупец е тоз, 

говедо, кой слуша хорски брътвила, и тоз, и онзи – «очила»- и азе по 

умът им сеповедох; но щопознах. Та ползанищо не разбрах! Лъжци 

колко щеш на тозисвят! Здесь больше, чем в оригинале, характеризу-

ющих оценочных слов: глупец, говедо (‘крупный рогатый скот’, в пе-

реносном значении о человеке – ‘дурак’), брътвила (‘пустые, бес-

смысленные слова’), лъжци (‘вруны’). Ощущается и элемент самокри-
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тики (по умът им се поведох ‘повелась, поверила им’). Во всех пере-

водах отражены следующие элементы семантики текста: 1) причина 

действий мартышки: от сърдитня и яд (‘из-за злости и обиды’) 

(П. Сл.); във яда си (‘в злости’) (Г. Р.); и оскърбена и с досада (Х. Р.); 

2) сам акт мести: о камък очилата тръшва (‘с силой бросает на ка-

мень’) (П. Сл.); тъй ги тресна на земята (‘с треском хлопнула их на 

землю’) (Г. Р.); размята ги, и в камъка (‘заметала их в разные сторо-

ны, и – в камень’) (Х. Р.); 3) печальный результат – стават все на 

хвърчила (‘превратились в разлетевшиеся куски’) (П. Сл.); на пух и 

прах, и станаха на късчетастъклата (‘разбились вдребезги и стекла 

превратились в куски’) (Х. Р.); очилата се разсипаха на прах (‘очки 

превратились в пыль’) (Г. Р.).  

В заключительной части басни И. А. Крылов расставляет смысло-

вые акценты и указывает на параллели с миром людей: К несчастью, 

то ж бывает у людей. Строка воспроизводится полностью во всех 

переводах: За жалост туй и с хората се случва (Г. Р.); Но за беда и  

с хората така е (Хр. Р.), За зла чест бива твърде често / и между 

хората такова нещо- / таквиз маймунско-хитрени дела. (П. Сл.).  

В переводе П. Славейкова это последние строки. Игнорирование нрав-

ственно-«государственной» линии морали связано с его пониманием 

миссии жанра. Басня должна критиковать конкретные пороки болгар-

ской жизни той эпохи, для этого она как раз подходит своим простым 

языком и несложной формой. В то время, когда П. Славейков готовил 

перевод, независимого болгарского государства еще не было. В более 

поздних переводах мотив об опасности нахождения невежды, не зна-

ющего истинной цены вещей, во власти, находит соответствующее 

отражение. Х. Радевски и здесь более близок к оригиналу: Как ни по-

лезна вещь, – / цены не зная ей / невежда про нее свой / толк все к худу 

клонит. – Полезна вещ, но щом цената и не знае, / невежата все мъчи 

седа я оспори; А ежели невежда познатней, / так он ее еще и гонит. – 

Ако пък невежата със власт играе / и гони я на туй отгоре. Г. Райчев 

в качестве эквивалента слова «вещь» выбирает субстантивированное 

неопределенное местоимение нещо (‘что-то’). Это делает перевод по-

следних строк более абстрактным – невежда на высоком посту (голе-

мец ‘большая шишка’) считает бедой не конкретный предмет обихода, 

а полезную информацию, полученную от знатоков. Такой человек, 

наделенный властью, еще более опасен для общества: Да пази бог пък 
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ако тоз глупец / е някой големец / виж, почнал и да гони той «беда-

та». Решение Г. Райчева объясняет, почему в его трактовке начала 

басни мартышка узнает об очках как о средстве улучшения зрения не 

от людей (А у людей она слыхала), а от чтецов (а тя бе чула от чет-

ците). Таким образом, конфликт невежд и образованных, начитанных 

людей представлен более рельефно. В контексте заключительной сен-

тенции идейный акцент подкреплен рифмой в названиях основных 

антагонистов: четец – големец ‘глупец’.  

Выбор конкретных языковых единиц у болгарских переводчиков 

связан и с личным подходом к воссозданию стилистического своеоб-

разия языка И. А. Крылова, живой разговорной интонации и органиче-

ского слияния просторечных, книжных и архаических слов и слово-

форм. Большее количество народных и просторечных слов и форм  

в переводе П. Славейкова можно объяснить как его установкой на 

близость к фольклору, так и отсутствием строгих стилистических 

норм литературного болгарского языка того времени. Эффект разго-

ворности достигается за счет употребления синкопированных форм 

указательных местоимений тоз(и), таз) (и), наречий веч(е) (‘уже’), 

диалектизмов: азе (аз ‘я’), кой (който ‘который’), разговорной и 

народной лексики па (союз и), притъкмила (‘приделала, приготови-

ла’), таквиз (‘такие’). С точки зрения современного языка устаревши-

ми и словообразовательными или семантическими архаизмами счита-

ются такие слова и выражения, как мрачкаво (‘мрачно’), глед (‘зре-

ние’), опаши (‘хвост’), обида (в контекстуальном значении ‘неприят-

ность, недуг’), за зла чест (‘к несчастью’). Некоторые лексические 

маркеры разговорности повторяются в других двух переводах: тъй 

(‘так’), инак (‘по-другому’), туй (‘это’). Имеются и индивидуальные 

решения: усилительная частица пък у Х. Радевского, народно-

разговорные союз ала и глагольная форма знай (знае ‘знает’). Чаще 

близость с разговорной речью достигается Х. Радевским и Г. Райче-

вым синтаксическими экспрессивными средствами (напр., неполным 

безглагольным предложением ив камъка – на пух и прах (Х. Р.)).  

Выявленные различия в конкретном языковом материале и его 

структурной организации в трех переводах басни «Мартышка и Очки» 

вызваны комплексом факторов субъективного и объективного поряд-

ка. Во-первых, историческим этапом развития языка перевода: хроно-

логически наиболее ранний текст П. Славейкова содержит больше ар-
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хаизмов, народных слов и словосочетаний. Во-вторых, стремлением  

к более эмоциональному или к более рациональному изложению фа-

булы: мотив нарастания гнева мартышки представлен более подробно 

у П. Славейкова. Увеличено количество действий, удвоено и количе-

ство очков по сравнению с оригиналом. Не столь контрастны в эмоци-

ональном плане переводы Х. Радевского (Невеж е, който слуша хор-

ския брътвеж ‘Невежда тот, кто слушает пустые слова, чепуху’) и 

Г. Райчева (Глупак е, който слуша хорските лъжи ‘Дурак тот, кто 

слушает вранье людей’). В-третьих, пониманием задач и жанровой 

специфики басни и степени возможного отклонения от оригинала  

в сторону его обогащения или сокращения. П. Славейков видит глав-

ную миссию басен в исправлении недугов в жизни своего народа и 

стремится показать сюжет в условиях, более близких к ней. Социаль-

но-статусный мотив – предупреждение об опасности наделения вла-

стью невежды в этом переводе отсутствует. Лексика более привязана  

к конкретной ситуации: глагол души (‘нюхает’) в болгарском языке 

относится преимущественно к животным (у других переводчиков – 

мирише, помирисва). В-четвертых, трактовкой расстановки и обособ-

ленности смысловых акцентов оригинала: у П. Славейкова подчеркнут 

анекдотический характер ситуации, комическое раскрывается в духе 

стилистики юмористических народных песен. У Г. Райчева нарушение 

разнообразия рифмования строк оригинала (только соседние рифмы)  

в первой половине перевода (до 12 строки) связано с четким компози-

ционным делением текста: экспозиция (мартышка «заводит», «достает 

себе» очки); развитие и кульминация конфликта, заключительная сен-

тенция.  




