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Речь персонажей литературных произведений и авторский 

текст, комментирующий и уточняющий обстоятельства общения 

героев являются важным и традиционным средством художествен-

ного изображения. Рассказ Василия Шукшина «Кукушкины слез-

ки» – благодатный материал для исследований роли диалога в 

структуре текста прежде всего потому, что развитие сюжета, его 

внутренняя напряженность держатся на разговоре двух героев, пы-

тающихся понять друг друга, но выбирающих при этом часто оши-

бочную тактику общения. Персонажи представлены автором в 

начале рассказа просто как мужчина и женщина, оказавшиеся во-

лею случая в телеге, ехавшей с вокзальной станции в деревню. Де-

тали внешнего вида героев появляются по ходу повествования. По-

тенциальная конфликтность общения подсказана Шукшиным рас-

пределением ролей: он – приезжий, мужчина, пассажир, лежит и 

смотрит вверх в безоблачное небо, курит, она – местная, женщина, 

правит, склонив голову, постегивает концом вожжей по своему са-

погу. Читатель впервые видит героев в состоянии молчания, в мо-

мент, когда они уже два часа находятся в пути. Несущественность 

предыдущего разговора между ними и дискомфорт общения пере-

даны лаконично и емко: Поговорили о здешних краях, о том – о сем. 

Замолчали. Герой-мужчина берет на себя роль инициатора общения, 

выбирающего темы, которые, по его мнению, должны привести к 

раскручиванию диалога и откровенности собеседницы. Но ее ре-

плики немногословны, она дает ответ или просто соглашается/не 

соглашается с попутчиком. Каждый микродиалог заканчивается 

многозначительным молчанием. Пользуясь терминологией теории 

речевого общения, можно сказать, что в рассказе Шукшина пред-

ставлен типичный случай нарушения принципа «кооперированно-

сти», требующего от каждого собеседника стремления к сотрудни-

честву, умения поддержать диалог, диктуемый конкретной стадией 

разговора. Языковыми показателями неконтактности в тексте вы-

ступают: преднамеренно неоднозначные реплики в сочетании с ав-

торскими уточнениями (– О чем думаете? – Так! Ни о чем – не-

броско ответила женщина; – Ну и как же теперь? – Что? – Как 
жизнь-то вообще? – Ничего! – Ничего – это, знаете, пустое место 



 

– мужчина улыбнулся. – Ничего – это ничего! – Господи!... – качну-

ла головой женщина и посмотрела в глаза мужчине. Тот перестал 

смеяться.); повторяющиеся движения – симптомы смущения (он 

поправляет волосы, она постегивает вожжами по своему сапогу); 

желания или нежелания продолжать разговор (взгляд, движение 

тела и головы, улыбка, усмешка); маркировка автором нежеланных 

для собеседников тем (Художнику не хотелось говорить об этом 
(рисовать учат или это с рожденья в человеке заложено?); Жен-

щина отвернулась. Ей не хотелось говорить об этом (из-за чего 

разошлась с мужем?). В процессе общения герои нащупывают ин-

туитивно общие темы: восхищение природой, способность оценить 

ее красоту и воссоздать в искусстве, но логика рассуждений мужчи-

ны вступает в противоречие с логикой художника, более понятной 

для деревенской женщины. Вывод о переходности и смертности 

красоты всего в мире выражен эмоционально в словах героя: Лес, 
степь, небо – все истомилось. Красотища! Любить надо и все! 

Любить и все! Все остальное – муть. Но последующие его дей-

ствия – положил руку на плечо, хотел привлечь к себе, приводят к 

разрыву общения. Нужно начинать все сначала и совсем по-

другому. Сигнал о возможности сделать это подает на этот раз 

женщина простым вопросом: – Сколько времени сейчас? Он так и 

остается без ответа, но помогает мужчине после извинения выбрать 

правильную тактику разговора. Герои Нина и Сергей наконец узна-

ют друг у друга свои имена: он обещает нарисовать ее и отмечает ее 

красоту (Хорошая, ты, Нина!), она предлагает ему жить в своем 

доме. Легенда, связанная с названием цветов, подаренных героине 

ее попутчиком, ассоциативно связана с неустроенной жизнью геро-

ев: – Кукушкины слезки называются – сказала она, бережно скла-
дывая цветы в букетик. Нету ей своего гнездышка, она плачет. Где 

слезинка упадет, там вырастает цветок.  
Проблемы для переводчика начинаются уже с названия расска-

за. В болгарском языке есть фитоним с компонентом, соответству-

ющим русскому прилагательному «кукушкин» – кукувича прежда 

(кукушкина пряжа). Так, однако, обозначен другой цветок, извест-

ный в России род паразитных растений повилика (кускута). В бол-

гарском названии внутренняя форма актуализирует общий для рас-

тения и птицы паразитизм. Это создает возможности для неверного 

толкования метафорического ассоциативного ряда, хотя и в болгар-
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ских устойчивых сравнениях жить как кукушка означает „жить 

одиноко, не общаясь с людьми‟.  

Перевод рассказа на болгарский язык сделан Эмилией Масларо-

вой. Задачи сохранения главных особенностей диалога и авторского 

сопровождения к нему решены успешно. Наблюдения над двумя 

текстами позволяют выделить следующие расхождения при переда-

че диалога на болгарском языке:  

1. Снятие многозначности слова и выбор одного из возмож-

ных вариантов перевода: – Как жизнь-то вообще? – Ничего.:  

– Изобщо... как живеете? – Как ли? Никак. Значение «довольно 

хорошо, сносно» в переводе не представлено; более точным был бы 

перевод, объединяющий положительное и неопределенное значе-

ния: горе-долу (нормально). И наоборот – передача однозначного 

выражения косвенным высказыванием с дополнительными оттен-

ками значения: – Хорошо живу.: – Не мога да се оплача (Не могу 
пожаловаться).  

2. Несовпадение функциональной специализации речевых 

отрезков. В оригинале прослеживаются специфические структуры 

разговорной речи, а в переводе они соотносимы и с другими функ-

циональными сферами: – У Вас муж-то есть?: – Омъжена ли сте? 
(Вы замужем?); – Я тебя рисовать буду.: – Ще те нарисувам. (Я 

тебя нарисую); – Жить-то где будешь? – Къде ще отседнеш?(Где 
ты остановишься?);  

3. Стирание разговорной маркированности слов из-за отсут-

ствия соответствующих эквивалентных единиц: – У Вас муж-то 
есть? – Нету. А что?: – Омъжена ли сте? – Не. Защо?; 4. Экс-

пликация пропущенных элементов: – Вы зачем к нам?:  – Защо сте 

дошли при нас?; – Нравятся (тебе)?: – Харесват ли ти?  

5. Стилистическая компенсация – эффект разговорности со-

здается другими языковыми средствами: – У нас в клубе тоже 
художник есть. (синтаксис): – И ние си имаме в клуба един худож-

ник. (частица и неопределенный артикль).; – Шибко-то не казнись. 

(стилистически маркированная лексика): Стига си се корил, де 

(сложная форма императива и частица де); – О, о, какие мы! (транс-

позиция по лицу (первое в функции второго) для выражения него-

дования): – О!... Я, я виж ти! (междометный фразеологизм).  

Анализ приемов организации речевого материала диалога в ори-

гинале и переводе рассказа Шукшина «Кукушкины слезки» показал 



 

некоторые особенности живого языкового общения на русском и 

болгарском языках. Для выявления общих тенденций и их специфи-

ческой реализации необходимы целенаправленный подбор и изуче-

ние более обширного корпуса художественных текстов.  




