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так і з еўрапейскіх моў-крыніц пры пасрэдніцтве тых жа моў-суседак. Калі 

ў нашаніўскі перыяд уплыў абедзвюх моў быў амаль аднолькавым, то з 

канца 1920-х гг. на першы план выходзіць руская мова ў якасці мовы-

донара і мовы-пасрэдніцы. 
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ПЕРЕВОД КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ  

О СОПОСТАВИМОСТИ РАЗГОВОРНЫХ СРЕДСТВ РУССКОГО  

И БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКОВ 

Изучение языка в его устной форме, особенности его использования 

в условиях каждодневного речевого общения всегда привлекали внимание 

лингвистов. Сопоставительная прагматика, одно из самых перспективных 

направлений языкознания, изучает разговорную речь с целью найти уни-

версальные и специфические проявления в ней функционально идентич-

ных систем исследуемых языков. В функциональной типологии языковых 

единиц различаются два аспекта: семасиологический (как используются 

однотипные элементы в разных языках, какие значения они выражают) и 

ономасиологический (какими средствами выражаются одинаковые значе-

ния и функции). Богатую информацию в этом направлении дает сравни-

тельный анализ оригинала и перевода художественного текста. Сопостав-

ление  текстов оригинала и перевода позволяет выявить координаты упо-

требления однотипных грамматических элементов, контекстуальный ин-

вентарь для их реализации, правила сочетаемости с другими элементами 

высказывания. В качестве источника наблюдений над сопоставимостью 
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разговорных средств логично выбирать произведения, содержащие доста-

точное количество коллоквиальных единиц. Таким, на наш взгляд, являет-

ся текст повести болгарского писателя Камена Калчева «Софийские рас-

сказы» («Софийски разкази». София, 1978) и перевод этих рассказов на 

русский язык В.Н.Гребенниковым (Москва, 1984). Важные в истории Бол-

гарии события, связанные с революционными изменениями политической 

системы общества в середине и конце 40-х гг. ХХ в., показаны в рассказе 

обычного человека, непосредственного в общении почтальона Драгана 

Мицкова. Характерная для изложения интонация скрытой иронии поддер-

живается особой лексикой, оборотами, фразеологизмами.  

1. Фонетические особенности разговорной речи. В области фоне-

тики единственная особенность, отмеченная графически в переводе — 

эмоционально-экспрессивное удлинение гласного звука с вопросительной 

интонацией для выражения удивления с неодобрением: Тъй ли? (букв. 

Так?) — Да-а-а?! При наличии частицы да с набором совпадающих с рус-

скими значений, в данной коммуникативной ситуации она не используется 

в болгарском языке. 

2. Лексические средства разговорной речи. Тематический круг 

болгарских и русских разговорных лексем включает в себя обозначение 

определенных ситуаций, признаков, действий, отношений, важных для по-

вседневного бытового общения. В рассматриваемом тексте такие лексемы 

описывают умственные качества (куфалница — пустая башка, готован — 

дармоед, будала — дурак, хайлазин — бездельник, лодырь, хубостник — 

негодяй); эмоциональное состояние и реакции человека (зяпам — глазеть, 

хиля се — ухмыляться, пуля се — таращить глаза), дают ему этическую и 

эстетическую оценку (чаще неодобрительную), подчеркивают нюансы в 

некоторых действиях (офейкам — удрать, клинча — отлынивать) и таким 

образом часто привносят элемент субъективного эмоционально-

оценочного отношения говорящего. Характерная особенность разговорной 

болгарской лексики — наличие в ней  многих слов турецко-арабского про-

исхождения (напр. инат — бессмысленное упрямство, резил — стыдоба, 

посмешище), большая часть которых имеет стилистически нейтральные  

болгарские соответствия. Иногда непосредственность интонации  достига-

ется Каменом Калчевым за счет использования разговорно-маркированных 

лексем, имеющих общеязыковые синонимы (напр. глаголы река и кажа, 

оба переводятся одинаково: «сказать», что стилистически обедняет пере-

вод; не отражена в нем и игра слов, основанная на переносном значении 

глагола река — подумать, вздумать: рекох да ти кажа — решил сказать 

тебе). Разговорность текста сильно нарастает с повышением активности 

определенных категорий слов: междометий, междометных глаголов, ча-

стиц. Переводчик старается сохранять эти слова с учетом правил их функ-

ционирования в русском языке. Решающим при этом является контексто-

вая реализация языковых единиц. Примеры такого подхода находим в слу-

чаях вариативного перевода некоторых болгарских частиц, междометий, 

коммуникативных фразеологизмов:  Ха! — Ну ты посмотри на него! (несо-
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гласие, неодобрение); Ха! — Вот это да! (удивление с непониманием); Ха 

така! — Вот так! (одобрение действия собеседника) и Моля ти се — Боже 

упаси! (резкое несогласие); Моля ти се! — Ну о чем ты говоришь? (согла-

сие с высказанными соображениями). В связи с этим можно выдвинуть ги-

потезу о полисемантичности и энантиосемичности средств этого типа в 

болгарском языке и  об их количественном превосходстве в русском языке 

(напр. наличие около 100 частиц при меньшем наборе в болгарском языке). 

Следует отметить также зависимость значения многих болгарских частиц 

от их места в высказывании (напр. усиление коммуникативной направлен-

ности императива: Я ела малко по-напред… — А ну-ка подойди чуть по-

ближе!; Я виж какво поле… — Видишь, какое поле…; или же усиление 

коммуникативной направленности утвердительного высказывания, а также 

вопроса с нюансом неодобрения предполагаемых намерений собеседника: 

Да не сте намислили я софиянци да ставате? — Уж не хотите ли вы со-

фийцами стать?). Материал подтверждает повышенную активность таких 

слов как вот, это, как, так, такой, же, их склонность к комбинированию 

между собой и с другими частицами. Регулярные случаи опущения при 

переводе лексемы сега (теперь, сейчас, в данный момент)  в репликах диа-

лога позволяют более рельефно выделить процесс ее превращения в части-

цу: — Стой сега там!: — Вот и стой там!; — Сядай сега зад бюрото: — 

Садись за стол!; — Дай сега маркуча!: — Дай-ка шланг!; — Кое е вярното 

сега?: — Кто из нас прав? Характерны для русской и болгарской разговор-

ной речи слова с суффиксами и префиксами субъективной оценки: къснич-

ко — поздновато, далечко — далековато, ракийца — ракийка, винце — 

винцо, сръбнахме си — выпили мы, другарче — друг. Последние два при-

мера показывают, что коннотативная часть значения не всегда может быть 

передана теми же средствами в другом языке. 

3.Фразеология в русской и болгарской разговорной речи. В «Со-

фийских рассказах» фразеология выполняет конкретную стилистическую 

задачу — придать речи героев экспрессивность и яркую эмоционально-

оценочную окраску. В большинстве случаев переводчик выбирает макси-

мально близкие по смыслу и лексическому составу русские фразеологиз-

мы: стъпвам на шията — наступить на горло, показвам си рогата — вы-

пускать когти, не се пъхай между шамарите (букв.: не встревай там, где 

раздают пощечины), за да не пострадаш — не суй свой нос куда не следу-

ет, чтоб его тебе не прищемили (расширение идиоматической структуры с 

обыгрыванием образа). Часто смысловые эквиваленты сильно отличаются 

своей образной основой: одрала е кожата ми (букв. с меня шкуру содра-

ла) — (она — как) я, как две капли воды похожи, и той има трески за 

дялане (букв. и у него — щепки для отесывания есть) — у него у самого 

рыльце в пушку. Есть и случай буквального перевода, по всей видимости, 

неидентифицированного переводчиком фразеологизма  Не съм стока — Я 

— не очень надежный и  хороший человек: — Гълъбите са едно, хората 

друго. — Все една стока сме!: — Голуби — это одно, а люди — совсем 

другое. — Все мы — один товар! В некоторых случаях нефразеологиче-
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ский перевод частично сохраняет экспрессию за счет раскрытия образа: все 

още има хляб в нея — хлебец у нее еще не весь вышел. Снижение экспрес-

сивности связано с «нулевым» переводом или с нейтральной передачей 

смысла фразеологизма: уплете си кошницата (букв.  сплел свою корзину) 

— устроил все свои дела. 

4. Морфологические особенности разговорной речи. Этот уровень 

языка более устойчив по отношению к стилям и к формированию разго-

ворного субъязыка, но и здесь рассматриваемые тексты дают немало при-

меров  с  отклонениями от общеязыковых норм. Важными, с точки зрения 

сопоставления, оказываются употребления форм, не имеющих прямой 

аналогии в одном из языков: а) стилистическое употребление падежей в 

русском: Дават ми тримесечен срок — дают мне три месяца сроку; б) 

употребление личного местоимения в функции указательного: нея нощ — 

в эту ночь; в) транспозитивные формы  с экспрессивно-оценочной функци-

ей: — Тая пък каква е?: — Это кто же такая будет? (будущее вместо насто-

ящего); Да вървим! — Пошли! (прошедшее время индикатива вместо им-

ператива); Нали беше гладен? (прошедшее вместо настоящего) — Ты ведь 

голоден?); г) разговорная реализация некоторых глагольных форм настоя-

щего времени: говориме, правиме (вм. литературных говорим, правим) — 

говорим, делаем. В данном случае автор дополнительно подчеркивает ре-

чью героини,  приехавшей в столицу из другого города, ее стремление по-

казать себя «настоящей» жительницей Софии (нелитературное «софийское 

меканье»). 

5. Разговорный синтаксис и грамматика диалога. В каждом языке 

создаются устоявшиеся синтаксические структуры с типизированным зна-

чением. В исследуемом тексте используется, например, схема с вопроси-

тельным местоимением какъв и указательным местоимением для выраже-

ния недовольства и упрека: — Каква е тази баница? Кому е нужна?: — И 

при чем здесь баница? ...Кому она нужна?...; — Какви са тия неясноти? — 

Напускаешь туману. Переводчик старается по возможности использовать 

разговорные элементы на том же месте, где они находятся в оригинале. В 

большинстве случаев несовпадения по маркированности вызваны расхож-

дениями в наборе формальных средств русского и болгарского языков и  

задачей компенсировать стилистические потери: моята жена — жена моя; 

това са две различни неща — это две большие разницы; препъвах се, без 

да падна обаче — Я шел спотыкаясь. Правда, упасть не упал ни разу.; да се 

похваля пред жената — похвалиться перед женой (здесь в болгарском 

языке реализуется возможность стилистического использования членной 

формы существительного без притяжательного местоимения). Характерная 

черта разговорной речи в ее диалогическом жанре — неполное структур-

ное оформление, выражающееся в эллиптичности синтаксиса. Перевод 

«Софийских рассказов» позволяет увидеть общие моменты и специфику 

построения таких структур: а) опускание  глаголов определенных семан-

тических групп в русском диалоге: — Сериозно ли говориш? — Съвсем се-

риозно.; — Ты это серьезно? — Вполне серьезно.; б) прономинализация 
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детерминированного объекта в ответной реплике в болгарском языке: — 

Раздадоха ли ви конспектите? — Раздадоха ги. : — Вам раздали экзаме-

национные программы? — Раздали.; в) эллипсис, обусловленный грамма-

тической структурой: — Късничко е. — Никак даже не е.: — Поздновато 

уже. — Вовсе не поздно («нулевая» форма глагола «быть»); — Да не изте-

че разтворът. — Няма. (носителем предикативности в сложной форме бу-

дущего времени становится незнаменательная ее часть — частица ня-

ма): — Как бы раствор не вытечет. — Не вытечет; г) различия в расчле-

ненности и расположении структур: — Защо? — Защото гледа ли послед-

ната му изложба?: — Почему? — Потому. Ты был на его последней вы-

ставке?; Черешите наближава да узреят. (инкорпорация главного без-

личного предложения между подлежащим и сказуемым придаточного): 

Черешня уже скоро созреет (экспрессия стерта).; д) узуальные нормы про-

пуска определенных слов: — Тежка е нашата (задача, съдба, работа), 

Драгане!: — Тяжела наша доля, Драган! Практика показывает, что чаще 

всего в таких конструкциях пропускается существительное работа — ра-

бота, дело, труд,  вещь. Болгарская лексема работа фразеологически ак-

тивна и часто употребляется в разговорной речи в более общем «место-

именном» значении.  Словами такого типа в русском языке являются вещь, 

штука, дело. Сравнение функционально идентичных единиц полезно еще 

и для усвоения разговорных клише, которые часто рождаются на базе эл-

липсиса: — Как си? — Добре съм.: — Как дела? — Все в порядке.; — 

Какво има в столицата? Как я карате? — Что нового в столице? Как там 

дела?  

Сопоставление болгарского и русского текстов «Софийских расска-

зов» выявило богатство возможностей разговорной речи двух близкород-

ственных языков. Сравнительный анализ важен для систематизации набора 

единиц в каждом языке, особых законов их сочетания и функционирования 

при решении однотипных коммуникативных задач. Детальное изучение 

разговорной речи в сопоставительном плане необходимо и для обучения 

иностранному языку — с целью приобретения гибкого  речевого опыта у 

обучаемых и для преодоления влияния спонтанного порождения родной 

речи. 

 

А.А. Кожинова (Минск, БГУ) 

МОЛИТВА КАК ОСОБЫЙ ТИП КОММУНИКАТИВНОГО АКТА 

В современных лингвистических исследованиях признается, что ана-

лиз религиозного дискурса, являющегося важным и необходимым актом 

коммуникации, позволяет вскрыть глубинные характеристики как языка, 

так и религии, и представляет интерес для лингвистического изучения 

структуры институционального дискурса и построения классификации ти-

пов дискурса [1, c. 3]. Можно выделить религиозного дискурса: молитва, 

проповедь, исповедь и обрядовое действие [1, c. 4, 7, 9, 12]. 


