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Аннотация:  В  настоящем докладе  рассмотрены грамматические  трудности 
при переводе с болгарского языка на русский. Дан краткий обзор проблем, обу
словленных  различиями  в  глагольных  системах  двух  языков.  Более  детально 
рассмотрены трудности, связанные с наличием в болгарском языке грамматиче
ской категории определенности, отсутствующей в русском языке.
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Abstract: The current paper is devoted to grammar difficulties of translation from 
Bulgarian into Russian. The report contains a concise review of problems caused by 
differences in verb systems of two languages. More attention is devoted to possible 
difficulties concerned with Bulgarian category of definiteness, which is not found in 
Russian.
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Одной из важнейших составляющих филологического образования и су
щественным аспектом изучения иностранных языков является освоение на
выков профессионального перевода, в том числе и художественного перево
да. Художественный перевод, как известно, сложная многоплановая деятель
ность,  которая,  несомненно,  носит творческий характер.  Совершенно оче
видно, что обучение этому виду деятельности требует особого подхода и не 
может сводиться к формированию только тех навыков, которые предусмат
риваются «обычными» языковыми занятиями.  Обучение художественному 
переводу в значительной степени должно быть направлено на развитие твор
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ческой интуиции, поскольку только глубокое проникновение в идеи автора, 
реализованные через определенную совокупность языковых средств, позво
ляет переводчику передать эквивалентно и адекватно содержание переводи
мого произведения, показать его особенности с помощью средств другого 
языка.

На филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова студентам 
славянского отделения, в том числе и студентам-болгаристам, читается лек
ционный курс «Теория перевода» (5 курс, 36 часов). Слушая данный курс, 
студенты получают теоретические знания, позволяющие им обобщить пере
водческие навыки, приобретенные на практических занятиях по славянским 
языкам (в нашем случае – болгарскому).

В целях стимулирования интереса студентов-болгаристов к художествен
ному переводу, к профессиональной переводческой деятельности с 2001 г. в 
Москве ежегодно проводится студенческий конкурс художественного пере
вода с болгарского языка на русский. Конкурс организуют филологический 
факультет и факультет иностранных языков и регионоведения МГУ при со
действии Посольства Республики Болгарии в Российской Федерации и Бол
гарского культурного института в Москве. 

Ежегодно в  конкурсе  принимают участие 30–50 студентов-болгаристов. 
Кроме  студентов  названных  факультетов-организаторов,  свои  переводы 
представляют и студенты исторического факультета МГУ, филологического 
факультета Санкт-Петербургского  государственного  университета,  Государ
ственной академии славянской культуры, Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. 

В качестве конкурсных заданий обычно предлагаются произведения или 
отрывки из произведений современных болгарских писателей: Йордана Ра
дичкова, Станислава Стратиева, Стефана Цанева, Благи Димитровой, Георги 
Господинова, Деяна Энева, Кристин Димитровой и др.

Выбирая конкретное литературное произведение как конкурсное задание, 
организаторы конкурса руководствуются не только художественно-эстетиче
скими, но и профессиональными переводческими соображениями. Произве
дение, избранное как объект конкурсного художественного перевода, непре
менно должно заключать в себе определенную переводческую задачу. Это 
может быть, например, задача передачи реалий, упомянутых или описанных 
в тексте, или присутствующей в нем фоновой информации; это может быть 
проблема, связанная с представленной в тексте разговорной, диалектной или 
детской речью, окказиональной лексикой.

Для студентов-участников конкурс является отличной возможностью реали
зовать на практике свои умения и навыки и проверить уровень этих умений и 
навыков в ситуации, имитирующей условия реальной переводческой деятель
ности. Для нас, преподавателей-болгаристов, конкурс и представленные на него 
работы – источник чрезвычайно важного материала, на основе которого мы мо
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жем уточнять направления подготовки будущих специалистов, корректировать 
и совершенствовать учебный процесс в его различных аспектах.

Конкурс уже обозначил ряд проблем, требующих серьезного осмысления, 
принес  конкретные  результаты,  позволяющие  сделать  некоторые  выводы, 
обобщить  и  проанализировать  типичные  студенческие  ошибки,  наметить 
пути устранения таких ошибок.

Обобщению и анализу результатов конкурса посвящен ряд наших работ, 
опубликованных в России, Болгарии, других странах1.

Говоря о  проблемах перевода,  считаем необходимым отметить,  что  до
вольно часто специалисты по теории и практике художественного перевода, 
анализируя переводческие трудности, имеют в виду прежде всего лексиче
ские  и  стилистические  трудности,  а  также  проблемы,  проистекающие  из 
сущности перевода как вида межкультурной коммуникации. Не являются ис
ключением и перечисленные наши публикации, в которых рассматриваются 
преимущественно выявленные в конкурсных текстах проблемы лексическо
го, стилистического, культурологического характера и, соответственно, свя
занные с этими проблемами студенческие ошибки.

Проблемы эти, разумеется, чрезвычайно важны и заслуживают самого се
рьезного  внимания,  однако  переводческая  проблематика  в  целом имеет  и 
другой аспект – грамматический, который также должен стать объектом про
фессионального теоретического и практического анализа.

Здесь мы намерены рассмотреть некоторые переводческие проблемы, свя
занные с так называемой межъязыковой грамматической асимметрией, кото
рая выражается в том,  что в  принимающем языке отсутствуют некоторые 
грамматические категории, представленные в языке оригинала.

По нашему мнению, при переводе с болгарского языка на русский могут 
проявиться, с одной стороны, сравнительно легко прогнозируемые грамма
тические проблемы (проистекающие прежде всего из различий в глагольных 
системах двух языков), а с другой стороны – трудности, которые в опреде
ленной степени оказываются неожиданными для нас, преподавателей, рабо
тающих со студенческими переводами.

Среди прогнозируемых трудностей прежде всего, разумеется, следует ука
зать трудности, проистекающие из наличия в болгарском языке грамматиче
ской категории эвиденциальности,  которая своим сложным устройством и 

1 Ржанникова О., Тимонина Е. Некоторые размышления в связи со студенческим конкурсом 
художественного перевода // Славянский вестник. Вып. 2. М., 2004. С. 292–299; Ржаннико
ва О., Тимонина Е. Към въпроса за фоновата информация при художествен превод // Бълга
ристични проучвания. Т. 12. Велико Търново, 2008. С. 97–109; Ржанникова О., Тимонина Е. 
О некоторых стилистических трудностях при переводе художественного текста (на материа
ле переводов с болгарского языка на русский) //  Studia slavica savariensia. 1–2. Szombathely, 
2008. С. 325–333; Ржанникова О., Тимонина Е. Перевод художественного текста на русский 
язык: некоторые проблемы обучения студентов-болгаристов // Язык. Сознание. Коммуника
ция. Вып. 38. М., 2009. С. 183–192 и др.
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многообразием форм создает  проблемы при переводе  на  язык,  в  котором 
подобная грамматическая категория не представлена.

Некоторые конкретные переводческие решения, связанные с употреблени
ем несвидетельских форм в оригинальном болгарском тексте, рассмотрены и 
в наших публикациях1. В названной статье на базе анализа весьма обширно
го материала, почерпнутого из представленных на конкурс текстов, мы дела
ем вывод, что при переводе с болгарского языка на русский переводчик дол
жен иметь абсолютно ясное представление о семантико-прагматических ха
рактеристиках присутствующих в болгарском тексте несвидетельских форм, 
стремиться с  помощью компенсирующих трансформаций передать эти ха
рактеристики, используя подходящие средства русского языка (прежде всего 
лексические), и в каждом конкретном случае точно оценивать со стилистиче
ской точки зрения использованные русские лексемы.

О глагольных  временах  как  переводческой  проблеме  говорят  довольно 
редко. Однако наш опыт показывает, что и здесь переводчик может столк
нуться со сложными случаями (связанными прежде всего с относительными 
временами) и неправильное переводческое решение может привести к смыс
ловым (логическим) ошибкам. 

Рассмотрим пример:
Казах им, че даскалът е умрял. Баба – също. Бяха от
секли крушата, ябълката и вековния орех2.

Студенческий перевод:
Я сказал им,  что старый учитель  умер.  Бабушка –  
тоже. Они срубили грушу, яблоню и вековой грецкий  
орех.

В данном студенческом переводе налицо явная смысловая ошибка. При 
чтении русского текста возникает неправильное впечатление прямой после
довательности действий, тогда как в болгарском авторском тексте речь идет 
совсем о другом: сообщив о смерти деда и бабушки, герой оглядывается и 
видит, что их старый сад теперь совсем не такой, каким был раньше (именно 
этот смысл вкладывает автор в свое предложение, употребляя в нем прошед
шее предварительное время).

Вслед за предложенным кратким обзором прогнозируемых переводческих 
трудностей (и, соответственно, студенческих ошибок и погрешностей), вы
званных различиями в глагольных системах двух языков, мы рассмотрим не
которые проблемы (и ошибки), в определенной степени оказавшиеся неожи
данными для нас. Мы имеем в виду трудности и ошибки, связанные с грам

1 Ржанникова О. Тимонина Е. Болгарские несвидетельские формы как переводческая проблема 
(на материале работ, представленных на студенческий конкурс художественного перевода с бол
гарского языка на русский) // Русистика: язык, культура, перевод. Юбилейная международная 
научная конференция. София, 23–25 ноября 2011 г. Доклады. С., 2012. С. 363–368. 
2 Енев Д. Събуди ме, когато август свърши. http://liternet.bg/publish13/d_enev/sybudi.htm
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матической  категорией  определенности.  Считаем  необходимым  отметить, 
что данная категория, глубоко и всестороннее изученная теоретически, до
вольно  редко  анализируется  как  категория,  порождающая  проблемы  при 
переводе.  Однако в студенческих работах обнаруживаются примеры пере
водческих просчетов, требующие специального анализа.

Довольно значительная группа ошибок связана с так называемыми предло
жениями тождества – предложениями, в которых в болгарском языке именная 
часть сказуемого употребляется с определенным артиклем. В таких предложе
ниях сказуемое,  именная часть которого употреблена с  определенным арти
клем, не дает новую характеристику подлежащего, а называет заранее опреде
ленное множество, в которое входит и подлежащее. В русском языке такие от
ношения между подлежащим и сказуемым, как правило, передаются с помо
щью частиц или интонационно (в устной речи).

Анализ конкурсных переводов показал, что студенты не всегда осознают 
разницу между предложениями, в которых именная часть сказуемого пред
ставлена с нулевым артиклем, с одной стороны, и такими предложениями, в 
которых именная часть сказуемого имеет определенный артикль – с другой. 
Как результат – в студенческих работах далеко не всегда представлен эквива
лентный (и адекватный) перевод предложений, в которых именная часть ска
зуемого имеет определенный артикль.

Рассмотрим пример:
Ние зубрехме с машинално упорство и тайно се надя
вахме подир две години, в единайсетия клас, някой от  
нас да бъде забелязаният, удостоеният1.

Студенческий перевод:
Мы зубрили с машинальным упорством и втайне на
деялись, что через два года, в одиннадцатом классе,  
кто-то из нас будет замечен, удостоен.

Данный  перевод  нельзя  признать  эквивалентным  (и  адекватным),  по
скольку в нем сказуемое дает новую характеристику подлежащего и в дан
ном  русском  высказывании  соответственно  реализуется  коммуникативное 
намерение говорящего сообщить, что кого-то заметят. Фактически представ
лен перевод совершенно другого болгарского предложения, с иной коммуни
кативной перспективой и соответственно другим логическим ударением:

Ние зубрехме с машинално упорство и тайно се надя
вахме подир две години, в единайсетия клас, някой от  
нас да бъде забелязан, удостоен.

Как представляется, коммуникативную направленность болгарского предло
жения из текста Б. Томова более точно передал бы следующий перевод (с пред
принятыми серьезными грамматическими трансформациями):

1 Томов Б. Нос Павликени. С., 2008. С. 113.
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Мы зубрили с машинальным упорством и втайне на
деялись, что через два года, в одиннадцатом классе,  
один из нас окажется тем, кого заметили, удостоили.  

Еще одна непростая (и при этом довольно распространенная) переводче
ская проблема связана с подлежащим, употребленным с нулевым артиклем в 
начале предложения:

На перона отведнъж се възцари тишина… Посреща
чи и заминаващи стояха в замръзнал разкрач1.

Студенческий перевод:
На перроне вдруг воцарилась тишина.  Встречающие 
и отбывающие стояли словно застыв. 

Подобный перевод нельзя признать полностью адекватным. Коммуника
тивная  цель  данного  болгарского  предложения  –  сообщение  о  том,  что 
происходило на перроне (каково было положение дел), а коммуникативная 
цель представленного как перевод русского предложения – сообщить, что де
лали  встречающие и  отбывающие.  Фактически русское предложение яв
ляется переводом совершенно другого болгарского предложения, с подлежа
щим, употребленным с определенным артиклем:

На перона отведнъж се възцари тишина… Посреща
чите и заминаващите стояха в замръзнал разкрач. 

Более адекватный перевод вышеуказанного болгарского предложения из 
авторского текста представляло бы русское предложение с обратным поряд
ком слов:

На перроне вдруг воцарилась тишина. Словно застыв  
стояли встречающие и отбывающие. 

Разумеется, нами рассмотрены далеко не все грамматические трудности, 
возникающие при переводе с болгарского языка на русский. Наша цель со
стояла в том, чтобы проанализировать и обобщить языковой материал, со
бранный в процессе нашей работы со студенческими конкурсными текстами. 
Полученные результаты мы намерены использовать как базу для дальнейше
го совершенствования своей работы не только в «чисто грамматическом», но 
и в «переводчески-грамматическом» аспекте.
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