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Книга Корнея Чуковского «От двух до пяти» давно стала хре-

стоматийной для исследователей особенностей детской речи. Не 

менее интересен текст и с точки зрения теории перевода. Сопостав-

ление позволяет делать выводы о закономерностях и адекватности 

решений при передаче окказиональной лексики, о механизмах по-

иска инвариантных компонентов формы и содержания, о границах 

переводимости и непереводимости, о творческой свободе перевод-

чика и ее объективных ограничителях системного языкового харак-

тера. Болгарский перевод привлекает внимание тем, что оба языка 

являются близкородственными, с большой степенью лексического 

сходства при значительном расхождении грамматического строя. 

Не совпадает также дистрибуция некоторых идентичных словооб-

разовательных морфем. Работа над переводом текста книги требо-

вала от переводчика знания норм болгарского и русского литера-

турных языков и тонкого чутья, позволяющего точно определить 

типологию и функциональную сопоставимость их нарушений. 

Большая часть примеров языкового творчества детей, приводи-

мых Чуковским, относится к созданию окказиональной лексики. 

Усвоение детьми основных значений словообразующих морфем 

приводит иногда к расширению парадигматического ряда и к уни-

фикации в обозначении однотипных объектов. Нарушения в сфере 

номинации имен существительных сводятся к следующим типам: 

1) отклонения в дистрибуции семантически идентичных или ча-

стично совпадающих суффиксов при номинации лиц по роду дея-

тельности: почтаник (блгр. пощар); 2) номинализация действия при 

помощи непривычного суффикса: нырьба (блгр. гмурба); 3) рено-

минация инструмента действия или предмета, связанного с этим 

действием, на основе ассоциативного сближения с существующими 

моделями: тормозило (спирало); 4) реноминация с целью прибли-

жения внутренней формы слова к звуковой форме или с выбором 

другого мотивирующего признака: кашлюш (коклюш), улиционер 
(милиционер), колоток (молоток), болериан (валериан), кусарик 

(сухарик), прицепт (рецепт), папонки (запонки), пальчатки (перчат-

ки); 5) создание собирательных имен существительных: обутки 

(носки, тапочки и туфли), одетки; 6) слова, образующие гипотети-



 

ческие парадигматические пары, часто по гендерному признаку: 

черепах-черепаха, царапин (у мальчика) – царапина (у девочки), 

желок – белок или желток – белток, начало – кончало, неряха – 

ряха, папка – мамка и подмышки – подкошки (при отсутствии дено-

тата у второго члена пары); 7) слова с элиминированием уменьши-

тельно-ласкательных суффиксов: игруха, подуха, одуван, пуха, бала-

лая; 8) слова, обозначающие объекты малых размеров или части 

этих объектов с суффиксами для номинаций живых существ: ваго-

нята, огнята (искры); 9) расширение семантической структуры 

слова с неверным толкованием внутренней формы: распутница (де-

вочка, распутавшая веревочки). Во всех упомянутых случаях дети 

создают новые слова по известным моделям или новые значения 

для существующих слов. Близость лексических систем русского и 

болгарского языков позволила переводчику максимально точно пе-

редать и форму, и содержание (напр. милиционер-улиционер). В не-

которых случаях минимальные отклонения связаны с частотностью 

словообразовательной модели и заполненностью ряда в каждом из 

языков (напр. почтаник – пощар, при наличии и того и другого 

суффикса в блгр.). Корневое различие в формальных эквивалентах 

отражено и в новых словах (прием калькирования): прицепт – при-

лепт, немарлив – мърлив, одетки – облички. Фонетические несов-

падения при идентичности мотивирующего слова находят выраже-

ние в фонемных разсхождениях: паукина – паякина (норма: паути-

на – паяжина), кружинка – кръжинка (вместо пружинка). Автор 

«От двух до пяти» часто объясняет появление новых слов распро-

страненностью словообразовательной модели и приводит ряд «нор-

мальных» слов, послуживших ребенку примером. Болгарские при-

меры часто имеют те же значения, что и русские. Но некоторые 

функциональные эквиваленты не вписываются в данные ряды, и 

переводчик вынужден заменить их другими. В данном случае кри-

терий формального и структурного соответствия оказывается важ-

нее, чем семантическое тождество. Интересны случаи, в которых 

русское слово формально совпадает с уже существующим болгар-

ским (сольница – солница). Здесь переводчик не создает новое сло-

во, а в сноске приводит «правильное» солонка. Подобные случаи 

отражают лексическую межъязыковую лакунарность и требуют до-

полнительного комментария. В сносках объясняется и необычность 

слов ожиданнный, пленил, заключил (закрыл ключом) при наличии 



Русский язык в современном мире: динамика языковых контактов 

их «нормальных» болгарских соответствий очакван, плених, за-

ключих. Выбор соответствующего слова влечет за собой иногда 

изменения в содержательной структуре высказывания (напр. рас-

путница в болгарском тексте становится сплетница, т. е. девочкой, 

которой удалось не распутать нитки, а наоборот, связать, сплести 

их). Конкретный выбор переводчика формально неточен, но оправ-

дан логическим определением инвариантных элементов: 1) извест-

ному слову придается другое значение; 2) оно обозначает девочку, 

называющую себя в связи с осуществляемым ею действием. Бли-

зость с оригиналом обеспечивается связью между двумя видами 

деятельности (распутывание и заплетание). Интерес вызывают спо-

собы представления в переводе некоторых номинативных образова-

ний, результатов языковой игры: слова-созвучия с повторами звуко-

вых комплексов (у Чуковского – «двукрылые» слова), контаминаты 

(гибриды, слова-чемоданы), дразнилки, детские стихи-«небывалки». 

Основным принципом перевода Ивана Жечева является сохранение 

механизма языковой игры, прагматическая адаптация с учетом су-

ществующих традиций болгарского языка в данной сфере. Поэтому 

состав лексических компонентов и фонетические повторы в струк-

турных схемах не всегда совпадает (напр. мальчики – стаканчики, 

девочки – тарелочки: момченца-шишенца (бутылочки), момиченца-

кокиченца (подснежники), стол – козел: стол – сокол). 
Показателен перевод дразнилки: Федя-бредя, съел медведя. Ее 

болгарский вариант звучит так: Дечка-клечка, глътна мечка. В нем 

сохранены повторы звуковых комплексов: едя (ечка), ритмическая 

организация текста, количество слогов, смысл второй части (съел 

медведя), наличие имен собственных, но не совпадают половая со-

отнесенность имен (мужское в русск. и женское в блгр.), а также 

созвучные им слова: бредя – клечка (палочка). 

Приведенные здесь примеры – лишь маленькая часть языкового 

творчества детей, представленного в книге К. Чуковского. Сравне-

ние оригинала и болгарского перевода показывает, что такого рода 

тексты можно переводить относительно успешно, но для этого 

необходимо хорошее знание двух языков на всех уровнях их функ-

ционирования, нужны умения анализировать коммуникативную 

ситуацию и создавать иерархию по степени важности инвариант-

ных, вариантных и необязательных компонентов, чтобы добиться 

максимальной адекватности восприятия в принимающей культуре. 




