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Одним из способов изучения адекватности стилистической со-
ставляющей перевода является поэлементный анализ исходного тек-
ста и его сравнение с переводным. При этом нельзя забывать, что 
выбор соответствующего элемента часто субъективен и зависит от 
компетентности, общей концепции и индивидуальных решений кон-
кретного переводчика. Основными проблемами, которые приходит-
ся преодолевать при переносе стилистических ситуаций оригинала 
в язык перевода являются следующие: различия в функциях и сте-
пени употребительности одних и тех же приемов; социально-исто-
рические традиции употребления тех или иных слов и их лексиче-
ской сочетаемости; отсутствие прямых лексических соответствий и 
грамматических категорий; различия в отношениях, сложившихся 
между стилями. Наше внимание привлек болгарский перевод одной 
из «Солдатских сказок» Саши Черного «Королева-золотые пятки». 
Текст отличается разнообразием и большим количеством стилисти-
чески маркированных языковых единиц. В нем много просторечных 
слов, разговорная и возвышенно-манерная лексика, военная термино-
логия, экспрессивные синтаксические конструкции, паремии, фоль-
клорные обороты и выражения. Сказовая манера повествования дала 
возможность придать тексту подчеркнуто разговорный характер. 

В аннотациях к последним изданиям стиль сказок определен как 
анекдотически-бытовой реализм. Главной его отличительной чертой 
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является язык – живой, энергичный, ироничный, близкий к народ-
ной речи. Автор, служивший рядовым при полевом лазарете во время 
Первой мировой войны, как будто не придумывает, а воспроизводит 
то, что сам мог услышать из уст солдат. Перед болгарской переводчи-
цей Здравкой Петровой стояла сложная задача воссоздать языковую 
пестроту и стилистические характеристики исходного текста.

 Способ номинации героев сказки автором, их обращения друг 
к другу, то, как они сами говорят о себе, являются важными сред-
ствами индивидуальной характеристики и вызывают определенное 
отношение к ним у читателя. Почтительно-куртуазные обращения к 
королю и королеве, например, подчеркивают различия в социальном 
статусе и создают атмосферу сказочной хронологической дистан-
ции: Ваше Королевское Величество, Ваше Величество. Более про-
блемным для перевода оказалось почтительное, но в то же время и 
ласково-фамильярное обращение домового к королеве матушка, со-
провождающее просьбу угостить его гурьевской кашкой. Выбраны 
два соответствующих варианта – драга и чадо, у обоих проявляет-
ся только нюанс фамильярности, что говорит о менее вежливом и 
даже вызывающем отношении к королеве. Более грубой выглядит 
и сама коронованная особа, которая в болгарском тексте сразу «ты-
кает» домовому: болг. Кой си ти, старче? Как си се промушил през 
стражата и какво искаш от моето кралско величество? русск. 
Кто вы такой-старичок? Как так скрозь стражу продрались и 
что вам от Моего Королевского Величества надобно? Отсутствие 
соответствий единицам скрозь (уст.) и надобно (уст., прост.) с нуж-
ной стилистической характеристикой и узуального сочетания веж-
ливого Вы с другими обращениями привели к снижению экспрессии 
высказывания в переводе. Таким образом, в нем менее контрастным 
выглядит переход королевы на откровенную грубость: русск. – Ты, 
швабра с ручкой! …Не про тебя каша варена. Ступай на помойку, 
с опаленной курицы перья обсоси; болг. – Ах ти, дърти парцаливко! 
…кашата не е варена за тебе! Къш на бунището, осмучи там пе-
рата на опърлената кокошка. Общий смысл и экспрессия высказы-
вания разозленной королевы сохраняются, но набор используемых 
средств различается: (к обращению ты добавлено междометие ах; 
швабра с ручкой (болг. метла с дръжка за метене на пода) не вы-
зывает обидные ассоциации у болгар и заменена словосочетанием 
со значением «ободранный (в лохмотьях) старик». Экспрессивный 
синтаксис следующего предложения и наличие просторечного упо-
требления предлога про в переводе не отражены, устаревшая форма 
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ступай заменена междометием для отпугивания птиц и куриц къш, 
что, в данном контексте усиливает грубость. В сказке особая роль 
катализатора всех событий отведена домовому. Он и представлен 
наибольшим количеством оценочных наименований: дымный ста-
ричок, швабра с ручкой, рябой кот, пес собачий, стервец, старик ум-
ный, господин золотарь. О себе он говорит так: Я существо нужное, 
я домовой. В переводе этим характеристикам соответствуют: обвито 
в пушек старче (букв. укутанный дымом старик), деде, дърт парца-
ливко, опушено деде (букв. прокуренный старичишка), келявият му 
котарак (букв. негодный, паршивый кот), кучи син (сукин сын), ми-
зерник (негодяй), дядка (пренебр. старикашка), куче с куче (негатив-
ная усилительная конструкция с повтором), умен старец, господин 
златар; същество, дето не е за изхвърляне (существо, которое еще 
может пригодиться); таласъм. Видно большее разнообразие, лекси-
ческая и синтаксическая вариантность. Сложной для перевода нам 
представляется лексема домовой. И хотя еще в работах живущего в 
ХIХ веке болгарского фольклориста, писателя и публициста Любена 
Каравелова можно увидеть мнение о подобии русского домового и 
болгарского духа под названием таласъм, между ними нет полного 
соответствия. В словаре Владимира Даля о домовом говорится как 
о «добром или злом духе, живущем в доме», «он космат, но более 
этой приметы нельзя упомнить ничего, он отшибает память». В бол-
гарских суеверных представлениях таласъм – злой ночной дух, по-
являющийся в разных образах людей и животных или в виде тени, 
пугающей людей. Здесь переводчица могла выбирать из целого ряда 
более привязанных к дому существ: наместник, дядо, стопан, сай-
бия. Главный антагонист домового, «проходящий солдат 18-го пехот-
ного Вологодского полка, первой роты барабанщик» – единственный 
герой сказки, названный своей фамилией – Дундуков. Остальные, за 
исключением служанки Дуни, с которой солдат флиртует, выступа-
ют как представители выполняемой ими социальной и сюжетной 
роли: король, королева, горничная, постельные девушки. Можно 
предположить, что фамилия солдата выбрана не случайно (дундук 
по словарю Даля – бестолковый человек). В солдатских сказках 
солдат удачливый и находчивый, но иногда кажется непрактичным, 
безрассудным и опрометчивым, может и сам попасть в смешное по-
ложение. В переводе о таком дополнительном нюансе можно судить 
только по сюжетному развитию и финалу сказки. 

Называя свои сказки «солдатскими», Саша Черный ясно обозна-
чил модель-эталон, под которую создавал свои, авторские вариан-
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ты авантюрной сказки. Самыми яркими и узнаваемыми приметами 
сказочного стиля считаются стереотипные формулы – инициальные, 
медиальные и финальные. В переводе они представлены функцио-
нальными эквивалентами, иногда не совпадающим по лексическим 
компонентам: русск. В старовенгерском королевстве жил король, 
болг. Имало едно време в староунгарското кралство един крал; 
русск. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, болг. 
Приказката бързо се разправя, ала бавно работата става. Ореол 
сказочности создается паремиями, выполняющими функцию емкого 
комментария к сюжетным эпизодам: проклятия (русск. – Ах ты, в 
рот тебе тыква!; – Ишь ты… Чтобы тебе ежа против шерсти 
родить! болг. – Ах ти, куче с куче!; – Ах, вашта верица таласъ-
мска!). В этом случае переводные соответствия можно причислить к 
ругательствам, а не к формулам проклятий; пословицы и поговорки 
(русск. Не бывает поля без ржи, слухов без лжи; болг. Добрата реч 
стига надалеч, а лошата още по-надалеч; русск. Лиса курку скубет, 
лиса и ответ дает; болг. Лисицата е хитра, ала кожата и на кожа-
рите я продават; русск. Не хвастай коноплястый – будешь рябень-
кий! болг. Като се перчиш с хубост, сипаница те хваща; русск. С пу-
хом, с духом, нос на вздержках; болг. Който хвърчи нависоко, ниско 
пада); прибаутки: русск. Что ж сытого потчевать? болг. То какво 
да приказваш?; русск. По всем корчмам и постоялым дворам пополз-
ли слухи, разговоры, бабьи наговоры, болг. Из цялото кралство, по 
кръчми и ханове, вече плъзнала мълвата, приказки, женски клюки). 
Сравнительно точно и в тех же местах в переводе представлены вре-
менные приметы-клише: как-то – веднъж, тотчас же, тем часом – 
тозчас, чичас – начаса, тут как раз – тъкмо тогаз, тут и, той по-
рой – и тогаз, белый день занимается – зората се пуква, вечер в окно 
хмурится – през прозорците вечерта се навъсила, глядь-поглядь – 
не щеш ли. Последний пример иллюстрирует лишь один из много-
численных случаев употребления слов-сращений (парные слова). 
О целенаправленном применении стилистического приема говорит 
и заглавие сказки «Королева-золотые пятки». В болгарском переводе 
пришлось эксплицировать смысловое содержание второй части лек-
сического сращения при помощи предлога: «Кралицата със злат-
ните петички». Проблема для переводчика состоит в том, что такие 
слова в болгарском языке есть (лека-полека, сега-засега, правя-стру-
вам, минавам-заминавам, кажи-речи, иди-дойди, играчка-плачка), 
но регулярность их образования ограничена, и они не привязаны так 
сильно к фольклорной среде. Поэтому стилистическое значение в со-
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ответствующих единицах оказалось стертым: позвать ко мне лека-
рей-фельдшерей – да дойдат тук лекари и фелдшери; ручки-ножки 
обвисли – ръцете и краката му увиснали; дите-королевич – мъжка 
рожба, наследник. В других случаях переводчик частично сохрани-
ла экспрессию, используя прием стилистической компенсации. Не-
избежное снижение экспрессии преодолевается следующими спосо-
бами: приданием стилистической окраски другому слову в пределах 
того же или соседнего высказывания; повторением нейтральной еди-
ницы для придания оттенка разговорности (русск. ждет-пождет, 
болг. чакал, чакал); заменой нейтральной лексемы разговорной и 
добавление разговорной (русск. ест она тихо-мирно, болг. хапва си 
тя, значи, кротко и тихо); заменой фразеологизмом (русск. в путь-
дорогу собираться, болг. да си хващаш пътя). Адекватность прак-
тически проявляется на уровне текста, главным является достиже-
ние экспрессивно-стилистического эффекта, вызывающего сходные 
реакции у читателей оригинала и перевода. Различия в репертуаре 
фольклорных языковых средств и грамматическом строе языков 
объясняют невозможность передать стилистическую нагрузку таких 
единиц, как: сочетания с союзом да при перечислении и присоедине-
нии: русск. мед да миндаль, да манной каши…. да изюму с цукатцем 
болг. мед и бадеми, грисова каша, стафиди; формы творительного 
падежа для характеристики действия: русск. правую щечку заспала, 
маком горит болг. дясната бузка, дето лежала на нея, горяла като 
мак; русск. поднял его винный хмель винтом болг. виното го блъсна-
ло в главата (здесь утеряна и часть образа); различия в структурах с 
эллипсисом главных членов предложения: русск. солдат за печку – 
нет его, и шабаш. болг. войникът се шмугнал зад печката – няма го 
и толкоз; русск. Пятки не с места. Заело. болг. Ходилата не помръ-
дват. Ядец! В то же время, следуя приему компенсации, перевод-
чица использует некоторые специфически болгарские средства экс-
прессии: уменьшительную форму числительных: двамка, архаичные 
фольклорно-песенные формулы: виком проплакала – прибежали на 
крик (нейтр.), устойчивые синтаксические структуры разговорного 
характера: русск. Нельзя же в таком деле без курева, болг. Че то при 
такава работа без тютюн може ли; русск. А бровь словно колос 
пшеничный, болг. Пък то вежда ли е като вежда – пшеничен клас.

Во многих исследованиях по сопоставительной стилистике от-
мечается существенное различие в эмоциональной и экспрессивной 
насыщенности высказывания в русском и болгарском языках. В свя-
зи с отсутствием четко оформленной в болгарском языке категории, 
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соответствующей русскому просторечию, возникает сложная про-
блема при переводе текстов с большим количеством просторечной 
лексики. Многие просторечные формы в переводе, из-за отсутствия 
соответствий, потеряли окраску: чичас, оттедова, оне, супротив, 
впротчем, сткляночка, хошь, вишь, личность (в значении «лицо»), 
ихняя, тэк-с, кажный, спервоначалу, ейный, средствия, сурьезный, 
ровней, озлясь. Фонетически искаженными в переводе оказались 
лишь три слова: ква (вм. каква), фамилие (вм. фамилия) и секунд (вм. 
секунда). Только в последнем случае наблюдаем совпадение двух 
текстов. Явление закономерно связано с большей вариативностью 
и свободой произносительных норм русской разговорной речи. Ча-
стотность экспрессивно окрашенных форм в некоторых фрагментах 
русского текста часто превосходит болгарские корреляты: – Как же 
я королеву одну-то оставлю. Король осерчает.(3 лексемы и порядок 
слов), болг. Ами как ще оставя кралицата сама. Кралят ще се сърди. 
(1 лексема). Подтверждается вывод о более ярком проявлении стили-
стической маркированности в русском языке, что приводит к неко-
торому сглаживанию экспрессии в переводах на болгарский язык. 
Сохранение экспрессивного характера сниженной русской лексики 
достигается, в основном, путем их передачи болгарскими разговор-
ными и простонародными (реже диалектными) словами с похожими 
функциями. Инструментарий стилистически активных категорий 
единиц двух языков примерно одинаков: вводные и служебные сло-
ва (частицы, предлоги, союзы, междометия), междометные глаго-
лы, разговорные фразеологизмы, имена с субъективно-оценочными 
формантами, полипрефиксальные глаголы, партикуляция местоиме-
ний. Различия касаются их количества и частотности в разговорной 
речи – напр. русские частицы, особенно субъективно-модальные, 
более многочисленны и многофункцио нальны, а частотность много-
приставочных русских глаголов – ниже болгарских.

 Анализ оригинального текста сказки С. Черного «Королева-зо-
лотые пятки» и его перевода на болгарский язык вскрывает много-
численные трудности, встающие перед переводчиками текстов с 
ярко выраженными стилистическими характеристиками. Успеш-
ное выполнение требования сохранения стиля во многом зависит 
от переводческого анализа изобразительно-выразительных средств 
оригинала, от интерпретации их значения в структуре переводимого 
текста. Наблюдения над художественными достоинствами оригина-
ла произведения и его перевода на какой-либо язык представляют-
ся нам перспективным направлением в развитии сопоставительной 
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стилистики. Применительно к исследуемому тексту отметим, что 
перевод З. Петровой дает общее представление о жанровой и стили-
стической природе сказки «Королева-золотые пятки», но отличается 
меньшей степенью экспрессивности и образности.
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