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Объект исследования — специфика перевода лирических 

стихотворений Анны Ахматовой на болгарский язык.

Предметом исследования являются лексико-грамматические 

особенности переводов ранних стихотворений А. Ахматовой из сборников 

«Вечер» и «Четки», выполненных болгарским поэтом-переводчиком Иваном 

Николовым и вошедших в сборник «Вечер. Броеница».

Целью работы стало выявление лексических и грамматических 

особенностей перевода лирики А. Ахматовой на болгарский язык.

Задачи работы — изучить явление лексической трансформации, 

выявить лексико-грамматические особенности перевода лирики

А. Ахматовой, проанализировать лексический и грамматический аспекты 

перевода лирики А. Ахматовой.

Новизна работы заключается в выборе материала: переводы лирики

А. Ахматовой на болгарский язык прежде не становились объектом 

исследовательского интереса.

Разработанный в процессе исследования материал может

использоваться для преподавания спецкурсов по филологическим

дисциплинам, а также при изучении лингвистических курсов в вузе.



ABSTRACT

Leonova, D. S. Lexical and 

grammatical features of poetry 

translation of A. Akhmatova /

D. S. Leonova — Chelyabinsk : 

SUSU, SH-409, 2017. — 56 

pages, bibliography — 37 titles, 

enclosures, presentation.

Keywords: literary translation, poetry, lexical features, grammatical features, 

versification, translation transformations.

Research object — specificity of translating lyric poems by Anna 

Akhmatova into the Bulgarian language. Subject of research — lex

ical and grammatical features of poetic translations of the early poems of 

Anna Akhmatova translated into Bulgarian by the poet-translator Ivan Nikolov and 

which entered the collection «Evening. Broyenitsa».

Detection of lexical and grammatical features of poetry translation of Anna 

Akhmatova into Bulgarian became the purpose of research work.

Work tasks — to study the phenomenon of lexical transformation, to reveal 

lexical and grammatical features of poetry translation of Anna Akhmatova, to 

analyse lexical and grammatical aspects of poetry translation of Anna Akhmatova.

Novelty of work consists in the material choice: poetry translations of Anna 

Akhmatova into Bulgarian didn't become an object of research interest before.

The material developed in the course of the research can be used for 

teaching special courses on philological disciplines, and also when studying 

linguistic courses in higher education institution.
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ВВЕДЕНИЕ

Анна Ахматова входит в число самых известных русских поэтов. Ее 

произведения стали классическим примером акмеизма, это модернистское 

направление существовало в начале XX века.

Впервые стихотворение Анны Ахматовой было опубликовано в 1911 

году, этот же год многие литературоведы называют временем начала 

акмеизма. Известность Анне Ахматовой принесли первые два сборника, 

вышедшие разницей в два года — «Вечер» и «Четки». Еще одним известным 

произведением стала поэма «Реквием», которая отражает нелегкую судьбу 

женщины, чьи близкие пострадали от репрессий.

В своих стихотворениях Анна Ахматова поднимает темы любви, 

творчества, природы, жизни, истории. Ранние произведения чаще всего 

относятся к любовной и интимной лирике. Чувства у А. Ахматовой обычно 

преподносятся от лица лирической героини, носят характер исповеди и 

наполнены трагизмом.

Примечательно, что переводить женскую лирику Анны Ахматовой 

взялся болгарский поэт, писатель и журналист Иван Николов. Он творил до 

1991 года и оставил после себя 20 сборников. Наиболее интересными 

считаются произведения, в которых он использовал шуточную тематику, 

пародировал других авторов.

В Болгарии Ивана Николова называют одним из лучших переводчиков 

русской литературы. Он адаптировал для болгарской аудитории 

произведения А. С. Пушкина, М. И. Цветаевой, Б. Ш. Окуджавы,

А. А. Ахматовой и других.

Именем Ивана Николова названа литературная премия в Болгарии. Она 

присуждается за лучший поэтический сборник и в целом за творчество. 

Премия вручается с 1994 года, однако в 2016 году была отменена.

В контексте разговора об А. Ахматовой и переводчике ее произведения

Иване Николове следует упомянуть определение поэтического перевода.
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Поэтическим переводом является переложение поэтического текста с 

одного языка на другой. Переводчику необходимо оставить текст 

узнаваемым, то есть сохранить ритм, рифму, стопность в строках, количество 

стихов. Помимо этого, переводчику необходимо уделить внимание 

лексической и грамматической составляющим текста.

Переводчику необходимо соблюсти баланс между сохранением 

компонентов формы и компонентов внутреннего смысла. Насколько это 

получилось у Ивана Николова при переводе стихотворений А. Ахматовой, 

мы постарались рассмотреть в исследовании, раскрывая вопрос через 

лексико-грамматические особенности перевода.

Темой выпускной квалификационной научно-исследовательской 

работы стали лексико-грамматические особенности перевода лирики Анны 

Ахматовой.

Проблемой исследования является вопрос о том, каковы лексико

грамматические особенности перевода лирики Анны Ахматовой на 

болгарский язык.

Теоретическую основу работы представляют труды ученых, 

занимавшихся вопросами перевода поэтических текстов: Ю. М. Лотмана, 

Я. И. Рецкер, В. М. Жирмунского, А. А. Потебни, JI. С. Бархударова,

В. Н. Комиссарова, Н. В. Перцова, В. П. Райгоши, А. А. Горбачевского,

В. В. Виноградова, И. С. Алексеевой, С. Ф. Гончаренко.

Актуальность работы обусловливается малой степенью изученности 

переводов русской лирики на родственные славянские языки. К примеру, 

стихотворения Анны Ахматовой, несмотря на их многочисленные переводы 

на языки мира, рассматривались лишь в контексте английского и немецкого 

языков.

Объект исследования — специфика перевода лирических 

стихотворений Анны Ахматовой на болгарский язык.

Предметом исследования являются лексико-грамматические 

особенности переводов ранних стихотворений Анны Ахматовой из
7



сборников «Вечер» и «Четки», выполненных болгарским поэтом- 

переводчиком Иваном Николовым и вошедших в сборник «Вечер. Броеница»

Целью научно-исследовательской работы стало выявление 

лексических и грамматических особенностей перевода лирики Анны 

Ахматовой на болгарский язык.

Для достижения поставленной цели необходимо было комплексно 

решить следующие задачи:

1) изучить явление лексической трансформации;

2) выявить лексико-грамматические особенности перевода лирики 

Анны Ахматовой;

3) основываясь на сопоставительном анализе переводов с 

оригинальными текстами, проанализировать лексический и грамматический 

аспекты перевода лирики Анны Ахматовой;

4) определить влияние лексической трансформации на смысл, 

заложенный в лирическое произведение.

Структура работы обусловлена решением поставленных задач. Работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и 

приложений. Во введении обоснована актуальность выбранной темы, 

поставлены цель и задачи исследования, приведены сведения о личности 

поэта-переводчика Ивана Николова, лирике Анны Ахматовой и рассказано о 

художественном переводе.

Первая глава раскрывает общие вопросы, касающиеся 

художественного перевода, в ней рассмотрены переводческие 

трансформации и выявлены особенности поэтического перевода.

Во второй главе рассматривается своеобразие лирики Анны 

Ахматовой, выявляются объективные трудности перевода этой поэзии на 

болгарский язык. Кроме того, во второй главе представлены наиболее часто 

встречающиеся в переводах лирики Анны Ахматовой переводческие 

трансформации и рассмотрено их влияние на искажение смысла 

произведений.
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В заключении сделаны выводы об особенностях перевода лирики Анны 

Ахматовой на болгарский язык, выделены наиболее характерные 

переводческие трансформации, а также вносимые ими смысловые изменения.

Библиографический список представлен литературными и интернет- 

источниками, а также ссылками на видеоматериалы. Перечень включает 34 

наименования.

Приложение представляет собой таблицу, в которой содержатся 

оригинальные тексты, перевод на болгарский язык и обратный подстрочный 

перевод 10 стихотворений Анны Ахматовой.

Научная новизна исследования заключается в выборе материала: 

переводы лирики Анны Ахматовой на болгарский язык прежде не 

становились объектом исследовательского интереса.

Практическое значение работы заключается в том, что разработанный 

в процессе исследования материал может использоваться для преподавания 

спецкурсов по филологическим дисциплинам, а также при изучении 

лингвистических курсов в вузе.

Апробация результатов работы состоялась на международной 

научно-исследовательской конференции «Язык. Культура. Коммуникация» 

(Челябинск).
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1. ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ЛИНГВИСТИКИ

1.1. Специфика художественного перевода.

Понятие переводческих трансформаций

История художественного перевода восходит к переложению 

церковных книг с греческого языка. Первыми теоретиками перевода 

оказались писцы, обобщившие личный опыт. Их теории основывались на 

индивидуальном понимании текстов и свободном переложении текста 

оригинала на другой язык. Полученные переводы соответствовали основным 

требованиям, заключенным в современном определении понятия. По 

«Толковому словарю» под редакцией Д. Н. Ушакова, переводом является 

«текст или устная речь, переведенный с какого-нибудь языка на другой 

язык», а также «действие по глаголу переводить, перевести» [29]. Таким 

образом, перевод — это не только результат процесса, но и сам процесс.

Подобную мысль высказывает В. С. Виноградов, определяя сущность 

перевода как «передачу содержания, выраженного на одном языке, 

средствами другого языка» и как «текст» [7, с. 5]. Исследователь отмечает, 

что понятия представляют диалектическое единство и не мыслятся друг 

без друга [7, с. 5]. И. С. Алексеева называет переводом «перевыражение или 

перекодирование», объясняя, что каждый из условных знаков заменяется при 

переводе знаком другой системы [1, с. 5]. Исходя из исследований 

теоретиков перевода, мы заключаем, что главным в переводе является 

именно процесс воссоздания текста на другом языке.

При переводе всегда существует текст подлинника, написанный на

исходном языке (ИЯ) и текст перевода, созданный на переводящем

языке (ПЯ) [5, с. 5]. JI. С. Бархударов называет их эквивалентными друг

другу, поскольку лексические единицы заменяются с сохранением «плана

содержания или значения и плана выражения или формы» [5, с. 5]. Исходя из
ю



этого, различают эквивалентный перевод, а также буквальный и вольный 

переводы [5, с. 6]. Исследователь JI. С. Бархударов определяет 

эквивалентный перевод как «осуществляемый на уровне, необходимом и 

достаточном для передачи неизменного плана содержания при соблюдении 

норм переводящего языка» [5, с. 6]. Буквальный перевод, по определению 

исследователя, осуществляется «на более низком уровне, чем тот, который 

необходим для передачи неизменного плана содержания» [5, с. 6]. 

JI. С. Бархударов подчеркивает, что подобный перевод недопустим, потому 

что к искажению исходной информации либо к нарушению норм 

переводящего языка [5, с. 6]. Вольный же перевод осуществлен «на более 

высоком уровне, чем тот, который достаточен для передачи неизменного 

плана содержания при соблюдении норм переводящего языка» [5, с. 6]. Такой 

перевод может превратиться в переложение или комментарий на тему 

оригинала, если переводчик позволяет себе серьезные отступления от 

исходного языка [5, с. 6].

При этом В. Н. Виноградов отмечает, что эквивалентность текста 

перевода тексту подлинника является относительным понятием [7, с. 12]. 

Требования к ней различны для текстов разных жанров, а также разнятся по 

способу перевода. JI С. Бархударов также обращает внимание на способ 

выражения определенного значения. В этом случае необходимо обращать 

внимание на типологический класс языка: синтетический, аналитический и 

полисинтетический — и уметь находить способы выражения значений, 

эквивалентные в языке перевода языку оригинала [5, с. 24].

Перевод художественного текста представляет определенную 

трудность, поскольку хранит черты времени, в котором создавалось 

произведение, а также литературного направления [1]. Помимо сохранения 

этих особенностей, переводчик должен помнить об индивидуальном стиле 

автора. Необходимо не только не потерять специфику, но и адекватно 

отразить все особенности исходного текста, не забывая о нормах 

переводящего языка.
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Зачастую для верной передачи смысла, заключенного в исходном 

языке, переводчики прибегают к переводческой трансформации. Она бывает 

грамматической, при которой изменяется структура предложения, а также 

используются синтаксические и морфологические замены, и лексической, 

при которой наблюдается отклонение от традиционных, словарных 

соответствий [1]. К грамматическим трансформациям относятся 

перестановки и замены, к лексическим же — генерализация, конкретизация, 

прием лексического добавления, прием опущения, смыслового развития, 

целостного преобразования и компенсация [1]. JI. С. Бархударов сводит их к 

четырем элементарным типам: перестановки, замены, добавления и

опущения [5]. По определению исследователя, перестановкой называется 

«изменение расположения (порядка следования) языковых элементов в 

тексте перевода по сравнению с текстом подлинника» [5, с. 118]. Меняться 

может как порядок слов, так и словосочетаний, и не только в рамках одного 

предложения. Сами предложения также могут менять свой порядок в 

переводящем языке. Перестановки встречаются часто, и обычно сочетаются с 

заменами. Замене могут подвергаться грамматические единицы (формы слов, 

части речи, члены предложения, типы синтаксической связи) и лексические 

единицы. Также замена может распространяться на целые конструкции [5]. В 

некоторых текстах, переведенных с исходного языка, встречаются 

добавления. Они появляются из-за «формальной невыраженности 

семантических компонентов словосочетания в исходном языке», либо 

возникают при перестройке синтаксической структуры [5, с. 138]. Им 

противоположны опущения, которые позволяют избегать семантической 

избыточности переведенного текста. Лексические и грамматические 

трансформации редко встречаются самостоятельно, зачастую они 

употребляются в союзе и позволяют добиваться максимально точной 

передачи исходного смысла без нарушения языковых норм в тексте 

перевода [5].
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1.2. Особенности поэтического перевода

Одной из разновидностей художественного текста является текст 

поэтический. Он предоставляет наибольшую свободу для проявления 

индивидуальной авторской позиции и больше других текстов подвергается 

трансформации. Поэтический текст заведомо труден для перевода, поскольку 

на этапе создания исходного текста имеет ряд требований. К ним относятся 

ритм, размер, количество стоп и строф, рифма. Они придают тексту особое 

звучание, которое переводчик должен отразить при переложении на 

переводящий язык. И. С. Алексеева называет основной задачей переводчика 

«стараться следовать тому <...> воплощению, которое мы видим у автора 

оригинала» [1, с. 318].

Переводчику необходимо сохранить размер и стопность исходного 

поэтического текста. В случае их чередования, переводчик должен выявить 

закономерность и соблюсти задуманный автором алгоритм. Музыкальная 

интонация поэтического текста, влияние на которую оказывает каденция 

(наличие и отсутствие заударной части рифмы), также должна оставаться 

неизменной. Необходимо сохранять лексические и синтаксические повторы, 

не только их количество, но и место в стихе. Соблюдению подлежит и тип 

чередования ритм. И. С. Алексеева отмечает, что рифма задает тональность 

звучания и определяет жанры и поэтические формы [1]. К примеру, в 

народной песне издавна используется смежная рифма, а для сонетов 

характерна рифма опоясывающая.

Важной для отражения является звукопись, однако именно эта 

особенность поэтического текста не может сохраниться в полной мере. 

Задача переводчика — найти близкую по звучанию фонему в переводящем 

языке, воспроизвести ее окраску. Проблему представляет и разница в 

традициях стихосложения, когда переводчику необходимо найти близкий 

аналог для исходного стихотворного текста, либо полностью заменить 

привычным для переводящего языка метром.
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Исследователи отмечают, что при переводе поэтических текстов важны 

не только компоненты формы, но и компоненты внутреннего смысла [1]. 

Помимо внешнего облика стихотворения, необходимо передать его 

содержание: тему, идею, образы и мотивы. В исходном языке они создаются 

при помощи лексики, и переводчику следует оценить каждую лексему, а 

также их сочетания, чтобы определить способ их интерпретации в 

переводящем языке.

Исходя из того, что переводчик считает важным при работе с текстом,

С. Ф. Гончаренко выделил 3 метода перевода [12]:

1. Поэтический перевод. Он предназначен для поэтической 

коммуникации, то есть передачи смысловой и эстетической информации 

текста от автора к читателю. При таком переводе передается максимальный 

объем информации, этот метод направлен на широкую аудиторию.

2. Стихотворный перевод. В таком случае информация передается 

максимально близко к языку оригинала, включая стиль, слова, выражения и 

даже звучание. В этом случае в полной мере передается смысловая 

информация, однако эстетическая сила стихотворного текста отходит на 

второй план.

3. Дословный перевод. Подобный перевод невозможно облечь в 

стихотворную форму, по этой причине он выполняется в прозе. 

Переведенный текст максимально близок к оригинальному на всех уровнях. 

Зачастую такой перевод сопровождается комментариями и является 

промежуточной стадией между оригинальным и переведенным текстом .

1.3. Грамматические особенности поэтического перевода

Помимо лексических трудностей, переводчик сталкивается со 

сложностями грамматическими. Поскольку грамматика — это учение о 

строении языка, а он для каждого языка свой, переводчику неизменно
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приходится производить морфологические и синтаксические изменения в 

процессе работы.

Помимо изменений, обусловленных необходимостью сохранить 

ритмических узор поэтического произведений, встречаются и иные их 

разновидности. В таком случае переводчик прибегает к грамматическим 

изменениям, чтобы текст соответствовал правилам языка, на который его 

переводят [1].

К примеру, трудности могут возникнуть с использованием числа у 

имен существительных, в употреблении вида глагола, а также времени. В 

некоторых языках окончания глагола выражают сразу три грамматических 

категории — род, лицо и число, в таком случае переводчик может опускать 

местоимения или даже существительные без изменения смысла, в то время 

как в исходном языке такой вариант может ввести читателя в 

заблуждение [1].

Одни и те же слова в разных языках могут иметь разный род, и в этом 

случае на языке перевода у предложения будет иной грамматический строй. 

Схожие изменения возникнут при использовании в качестве исходного или 

переведенного языка, где важная роль отводится артиклям. Поскольку они 

присутствуют не во всех языках, переводчику придется менять структуру, 

подстраивая новый текст под требования оригинала, и в то же время 

соблюдая правила языка, на котором создается перевод [9].

При грамматическом оформлении переведенного текста переводчик 

нередко прибегает к грамматическим трансформациям. Они бывают 

объективными и субъективными. При использовании объективной 

трансформации текст адаптируется под нормы языка, на котором будет 

существовать, становится верным с точки зрения его норм. При 

использовании субъективной трансформации переводчик преследует иные 

цели. В случае поэтического перевода использование таких трансформаций 

зачастую мотивировано желанием сохранить внешнюю составляющую 

текста. Однако смысловое содержание в таком случае может измениться [9].
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В любом из случаев переводчику необходимо будет выбрать 

грамматическую альтернативу. При этом решение переводчика будет 

заключать в себе не только выбор соответствия в другом языке, но 

переводческие трансформации, связанные с лексикой.

1.4. Выводы по главе 1

1. Под переводом понимается текст, смысл и внешняя составляющего 

которого переданы с одного языка на другой посредством принадлежащих 

ему средств.

2. Исследователи выделяют понятие буквального перевода, 

подразумевающего точное отражение смысла и языка текста, однако 

называют его «неправильным». При этом переводе искажается информация, 

содержащаяся в оригинальном тексте, либо нарушаются нормы языка, на 

который переводится текст. Специалисты советуют придерживаться правил 

эквивалентного перевода.

3. Поэтический текст является наиболее сложным для перевода, 

поскольку переводчику необходимо не только верно выразить заключенное в 

тексте значение, но и сохранить стопность, ритм и рифму произведения.

4. Адекватность перевода достигается при «вольности» переводчика, 

использующего для создания текста переводческие трансформации. Они 

связаны с лексическим и грамматическим уровнями текста, из-за чего 

переведенный вариант обладает своими лексико-грамматическими 

особенностями.
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2. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПЕРЕВОДОВ ПОЭЗИИ А. АХМАТОВОЙ НА БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК

2.1. Особенности ранней поэзии Анны Ахматовой 

и трудности ее перевода

Ранняя лирика Анны Ахматовой — почти исключительно лирика 

любви. Стихотворения, вошедшие в сборники «Вечер» и «Четки», 

рассказывают об отношениях лирической героини и героя. Несмотря на то, 

что в каждом стихотворении присутствует собственный сюжет и непохожая 

на другую ситуация, многие исследователи отмечают «романность» лирики 

Анны Ахматовой, некую связанность всех ее поэтических текстов [36].

Несмотря на то, что стихотворения из сборников «Вечер» и «Четки» 

называют ранними, в них присутствуют характерные для А. Ахматовой 

черты. В первую очередь это знаменитая психологизированная деталь, в 

которой заключено все настроение стихотворения, лирической героини. 

Также исследователи выделяют так называемую ясно-неясную проекцию. 

Здесь неясным называют предметный слой. Он состоит из неких элементов, 

которые являются «знаками сложности описываемых отношений». 

Восприниматься они будут по-своему каждым читателем, то есть будет 

работать так называемая читательская рецепция [7].

Стоит отметить, что при переводе стихотворений Анны Ахматовой 

читательская рецепция также является ключевым механизмом. Анализируя 

переводы Ивана Николова, мы заметили, что переводчик зачастую по-своему 

интерпретирует текст и в таком виде преподносит болгарскому читателю. 

Получается, что текст пересказан, а не просто переведен. Например: «Дверь 

полуоткрыта, / Веют липы сладко... / На столе забыты / Хлыстик и 

перчатка» [3, с. 15]. В болгарском варианте рисуется другая картина: 

«Тъмната терраса / и в  дървото — птица... / А на мойта маса — / мъжка 

ръкавица» (Темная терраса / и на дереве — птица... / А на моем столе — / 

мужская перчатка (здесь и далее перевод наш. — Д. Л.) [2].
17



То же касается ахматовской психологизированной детали. 

Переводчику всегда удается уловить суть детали, но передать ее без 

изменений не выходит. В таком случае переводчик вынужден объяснять ее 

смысл, и «неясное», частью которого является деталь, уходит из 

поэтического произведения. Например, Анна Ахматова пишет: «Так

беспомощно грудь холодела, / Но шаги мои были легки. / Я  на правую руку 

надела / Перчатку с левой руки» [3, с. 16]. В болгарском варианте это 

представлено так: «Студ гърдите ми стегна тогава, / но пристъпих с 

послушни крака. / И за миг ръкавицата лява / съм облякла на лява ръка» 

(Холод грудь мне стянул тогда, / но медленно шла послушными ногами. / И 

за миг перчатку левую / надела на левую руку) [2].

Другой сложностью для переводчика становится сохранение 

компонентов формы. В первую очередь это связано с рифмой. У Анны 

Ахматовой часто встречаются необычная рифменная организация. К 

примеру, в стихотворении «Не будем пить из одного стакана» рифменный 

рисунок следующий: АВАВСС. Иван Николов его сохраняет, однако не 

сохраняет звучание. К примеру, конечные слова в русском варианте «стакана, 

вино, рано, окно, луною, одною» он представляет как «стакана, вода, ранна, 

звезда, единосъща, ни връща» (стакана, воду, ранним, звезду, единосущная, 

не поворачивает). В стихотворении «Тот же голос, тот же взгляд» рифма 

АВАВААВ. Иван Николов ее сохраняет. В обоих случаях происходят 

изменения на лексическом и грамматическом уровнях.

То же касается ритмического узора. Переводчик работает и с

полиметрической композицией, и с тактовиком, и с привычными

стихотворными размерами. Например, в стихотворении «Память о солнце в

сердце слабеет» нечетные строки написаны четырехстопным дактилем, а

четные — двустопным ямбом. Ивану Николову удалось сохранить и

стопность, и размер, но вновь изменения коснулись лексической и

грамматической составляющих текста. В другом стихотворении, «Подушка

уже горяча», Анна Ахматова использовала тактовик. Здесь переводчик
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сохранил лишь общую концепцию. Ему не удалось сохранить положение 

иктов и количество межиктовых интервалов, однако читателю все равно 

понятно, что между ним тактовик. Наглядно это можно увидеть в следующих 

строках: «Я эту ночь не спала, / Поздно думать о сне... /Как нестерпимо 

бела / Штора на белом окне» [3, с. 7]. В болгарском варианте представлена 

такая версия: «Тая нощ не помислих за сън / и не затворих очи... / Иззад 

бялата щора отвън / изгревът вече личи» (Эту ночь не думала о сне / и не 

закрыла гла... / Из-за белой шторы снаружи / восход уже заметен) [2].

Если опираться на теорию перевода, то Иван Николов прибегает к 

поэтическому методу перевода. То есть он пытается сохранить внутреннюю 

составляющую, не забывая об эстетической направленности стихотворения. 

Поэтому лексика в стихотворении, как и грамматический строй 

предложений, меняются, оставаясь близкими оригиналу, и внешняя 

составляющая также сохраняет практически первоначальный облик.

2.2. Замена как ведущий прием переводческой трансформации 

в поэтическом переводе Ивана Николова

Замену называют наиболее распространенным приемом переводческой 

трансформации, поскольку именно замена позволяет создать новый текст, 

похожий на оригинал внешне и внутренне [5]. Благодаря замене слов удается 

сохранять звучание текста, авторский слог. При анализе работ Ивана 

Николова, занимавшегося переложением стихотворений Анны Ахматовой на 

болгарский язык, мы заметили, что именно замена наиболее часто 

встречалась у переводчика. Ведущими стали такие ее разновидности, как 

генерализация, то есть расширение понятия, конкретизация, или сужение 

понятия, а также антонимический перевод как возможность представить 

исходный смысл строки, по каким-либо причиной невозможной для 

дословного перевода, и замена причины и следствия [5].
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Например, строки «Вот и вторая свеча / Гаснет, и крик ворон / 

Становится все слышней» из стихотворения «Подушка уже горяча» в 

переводе на болгарский язык переданы следующим образом: «Ето и втората 

свещ / гасне и гарванов грак / все по-високо звучи» (Вот и вторая свеча / 

гаснет и воронов карканье / все громче звучит) [3, с. 7; 2]. Вначале Иван 

Николов дословно переводит строку, однако затем мы видим изменение рода 

у существительного. В русском варианте лирической героине слышатся 

крики ворон, однако в болгарском переводе использовано слово «гарван» 

(ворон), а не «врана» (ворона). Очевидно, переводчик сознательно 

производит замену, чтобы сохранить ритмический узор стихотворения. Далее 

читателю представлено слово «грак», которое обозначает «карканье». В 

данном случае используется прием конкретизации, поскольку в русском 

варианте слышится «крик», а в болгарском — именно карканье, и значение 

сужается. Следующая строка характеризует вороний крик, он «становится 

все слышней». В болгарском варианте происходит замена глагола, а также 

прилагательного: «Все по-високо звучи» (все громче звучит) [2].

Стихотворение продолжается строками: «Как нестерпимо бела / Штора 

на белом окне» [3, с. 7]. Здесь автор от лица лирической героини сообщает, 

что в данный момент штора стала нестерпимо белой. Читателю предлагают 

угадать, что скрывается за этими строками. Автор дает указание на свет, 

льющийся из занавешенного окна в комнату, из-за чего яркость ткани, 

закрывающей стекло, возрастает в несколько раз. Переводчик же сразу 

открывает читателю, какое перед нами время суток, сообщая: «Иззад бялата 

щора отвън / изгревът вече личи» (Из-за белой шторы снаружи / восход уже 

заметен) [3, с. 7; 2]. Таким образом, в болгарском варианте лирическая 

героиня сквозь белую штору, снаружи (отвън) наблюдает рассвет. В данном 

случае переводчик использует прием замены причины следствием, и здесь на 

первый план выходит причина, а не следствие, как в оригинальном варианте 

текста.
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В следующем стихотворении А. Ахматовой «Тот же голос, тот же 

взгляд» автор пишет: «Тот же голос, тот же взгляд, / Те же волосы 

льняные» [3, с. 7]. Читателю не понятно, кого описывает лирическая героиня. 

Учитывая особенности лирики А. Ахматовой, можно предположить, что 

создается образ мужчины. Для создания образа своего собеседника 

А. Ахматова не использует описание частей тела, она упоминает лишь 

производные их действий — голос и взгляд. Кроме того, героиня упоминает 

цвет волос, для их описания выбран эпитет «льняные», что подчеркивает 

светлый цвет. И. Николов в переводе позволяет себе интерпретировать 

стихотворение, добавить в него свое настроение: «Виждам: същия си ти, / 

същите очи и глуми» (Вижу: тот же ты, / те же глаза и шутки) [2]. Вместо 

деталей, создающих неизменный образ, лирическая героиня переводчика 

прямо заявляет, что ее собеседник ничуть не изменился (същия си ти). Здесь 

используется прием генерализации. Также вместо упоминания взгляда и 

голоса переводчик приводит фразу про глаза и шутки. В данном случае 

используется конкретизация. Переводчик позволяет себе предположить, что 

героиня слышит не просто речь мужчины, но его шутки.

В следующей строке того же стихотворения А. Ахматова дает явное 

указание на время знакомства лирической героини с мужчиной. Это заявлено 

во фразе «Все как год тому назад» [3, с. 7]. В болгарском варианте эта строка 

трансформируется в «като някога почти» (как когда-то почти) [2]. В данном 

случае вновь используется генерализация, поскольку вместо четкой 

формулировки «год» в переводе возникает общее «някога» (когда-то).

В следующих строках дается описание интерьера и времени суток:

«Сквозь стекло лучи дневные / Известь белых стен пестрят...» [3, с. 7].

Читатель понимает, что события происходят днем, когда солнце светит

достаточно ярко. Белые стены комнаты окрашиваются солнечными бликами.

Создается ощущение некоего праздника. Можно предположить, что в этих

строках также заключено мироощущение лирической героини. Очевидно,

именно с присутствием мужчины в ее жизни появляется свет и цвет. В
21



болгарском варианте фраза передана следующим образом: «Пада слънчев 

лъч срещу ми, / дълго в стаята трепти...» (Падает солнечный луч напротив 

меня, / долго в комнате дрожит) [2]. И. Николов убирает указание на время 

суток. Лучи становятся не дневными, а солнечными, и проникать в комнату 

могут в любое светлое время суток. Здесь используется полная замена текста 

на всех уровнях. Даже неосложненное предложение превращается в 

осложненное однородными членами предложения. Фраза «дълго в стаята 

трепти» является добавлением, поскольку подобного нет в оригинальном 

тексте [2]. Это вольная трансформация слов «известь белых стен пестрят» [3, 

с. 7].

Стихотворение завершается двумя назывными предложениями: 

«Свежих лилий аромат / И слова твои простые» [3, с. 7]. Они, в свою очередь, 

трансформируются во фразу: «Дъх на лилии дъхти / и не глъхнат твойте 

думи» (Запах лилий пахнет и не затихают твои слова) [2]. Здесь можно 

увидеть антонимический перевод, потому что в оригинальном тексте 

подразумевается глагол «звучат» измененный в болгарском варианте на «не 

глъхнат» (не затихают).

Следующим стихотворением, выбранным нами для анализа, стало 

«Молюсь оконному лучу». Начало стихотворения дает понять, что героиня 

потеряла всякую надежду, раз вместо Бога она обращается к обычному лучу: 

«Молюсь оконному лучу, / он бледен, тонок, прям» [3, с. 6]. Можно 

предположить, что именно прямота луча заставляет героиню обращаться к 

нему с мольбой, ведь именно этой строгой формы ей не хватает. В 

болгарском варианте текст представлен следующим образом: «Сега се моля 

на лъча — / той блед и слаб снове» (Сейчас молюсь лучу — / он бледный и 

слабый вновь) [2]. В данном случае используется прием замены, переводчик 

использует эпитет «слабый» вместо «тонкий», что меняет настроение 

лирической героини. В переведенном варианте причины молиться на луч у 

героини нет.

22



Стихотворение продолжается строками: «Сегодня я с утра молчу, / А 

сердце — пополам» [3, с. 6]. Переводчик так представляет фразу болгарскому 

читателю: «И днес от сутринта мълча, / сърцето ми — на две» (И сегодня с 

утра молчу, / мое сердце — надвое) [2]. В данном случае смысл не меняется. 

Дл благозвучности стихотворного текста И. Николов использует замену и 

переводит «пополам» как «на две», то есть «надвое».

Далее появляется описание места, на которое падает тот самый луч: 

«На рукомойнике моем / Позеленела медь» [3, с. 6]. Возникает ощущение, 

что лирическая героиня давно пребывает в таком состоянии душевного 

неспокойствия, поскольку для смены цвета меди требуется не меньше 8 или 

10 лет. «На моя умивалник стар / позеленя медта» (На моем умывальнике 

старом / позеленевшая медь) — так переводит эту строку И. Николов [2]. В 

болгарском варианте дается указание на возраст рукомойника, он старый 

(конкретизация), однако нет ощущения связанности процесса старения меди 

с душевным томлением лирической героини, поскольку зеленая медь будто 

давно находится на умывальнике. Отметим, что переводчик заменяет слово 

«рукомойник» на «умивалник» (умывальник), но на смысле стихотворения 

это не сказывается.

Стихотворение продолжается строками «Но так играет луч на нем, / 

Что весело глядеть» [3, с. 6]. Можно предположить, что вид умывальника 

удручает героиню, однако солнечные лучи вновь поднимают настроение, 

делают ее более жизнерадостной. В болгарском варианте строки переведены 

следующим образом: «Но там лъчът разпалва жар / и весели света» (Но там 

луч разжигает жар / и весел свет) [2]. Общий смысл не изменяется, 

переводчик вновь прибегает к лексическим заменам, чтобы подобрать слова, 

позволяющие сохранить размер стихотворения. В последней строке 

используется генерализация, поскольку в исходном тексте весела лишь 

героиня, глядя на луч, в болгарском варианте же веселится весь мир.

В последующих строках характеризуется солнечный луч. К его 

тонкости, прямоте и бледноте добавляются строки: «Такой невинный и
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простой / В вечерней тишине» [3, с. 6]. Читателю становится известно, что 

этот луч — один из последних перед закатом, поскольку автор дает указание 

на время суток. Кроме того, луч простой и невинный, не вызывающий 

негативных эмоций. И. Николов перевел эту фразу: «Невинен и обикновен, / 

витае в глух покой» (Невинный и простой, / витает в глубокой тишине) [2]. 

Вновь используется генерализация, вместо вечерней тишины читатель видит 

покой, при этом глухой. Тишина в вечернее время подразумевает скорое 

появление звуков ночной жизни, глухой же покой не несет в себе никаких 

звуков, ничто не может потревожить лирическую героиню в этом случае.

Стихотворение завершается строками: «Но в этой храмине пустой / Он 

словно праздник золотой / И утешенье мне» [3, с. 6]. Свою комнату 

лирическая героиня называет храминой, используя устаревшее слово. Можно 

предположить, что так героиня в очередной раз подчеркивает длительность 

своих душевных мук, вызванных отсутствием рядом нужного человека. На 

это указывает слово «пустой». Луч же является праздником, при этом 

золотым, и утешает героиню в ее молитве. На болгарском языке представлен 

такой вариант: «но в този дом опустошен / той златен празник е за мен / 

утеха ми е той» (Но в этом доме пустом / он золотой праздник мне / утеха 

мне он) [2]. Вновь смысл оказывается не искажен при переводе. 

Единственным лексическим изменением является конкретизация, 

использование слова «дом» вместо «храмина». Однако русскоязычный 

читатель может лишь предполагать, что речь шла о комнате, поскольку слово 

«храмина» обозначало также дом.

Следующее стихотворение начинается строками «Сжала руки под 

тёмной вуалью...» [3, с. 13]. Как мы отметили ранее, этот жест является 

знаменитой ахматовской деталью и отражает эмоциональное состояние 

героини. В болгарском варианте переводчик И. Николов заменил глагол 

«сжала» на более определенный — скрестила, то есть использовал 

конкретизацию. «Само сплетох ръце под воала...» (Сама скрестила руки под 

вуалью) [2]. Это несколько меняет восприятие читателем героини, поскольку
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скрещенные руки признак «закрытости» человека. Согласно 

психологической теории, этим жестом человек отгораживается от мира. В 

таком случае героиня должна испытывать явный дискомфорт при 

воспоминаниях о герое, однако в оригинальном тексте мы этого не видим.

Стихотворение продолжается вопросом: «Отчего ты сегодня

бледна?» [3, с. 13]. Можно предположить, что разговор героини с героем 

длится долгое время. Поэтому в стихотворении используется наречие 

«сегодня». Переводчик же вновь прибегает к приему конкретизации и меняет 

нейтральное указание на временной промежуток четким «сейчас». «А защо 

ти си бледна сега?» (А почему ты бледная сейчас?) [2]. Также отметим, что 

использование союза «а» создает ощущение сниженного, разговорного стиля. 

В оригинальном тексте союз отсутствует, более того, вместо слова «почему» 

используется синонимичный вариант, характерный для высокого стиля, 

«отчего». Встретить подобную градацию в болгарском языке не удалось.

Далее следует ответ героини. «Оттого, что я терпкой печалью / 

Напоила его допьяна» [3, с. 13]. Здесь создается необычный образ вины 

героини. Она не говорит, какие конкретно действия привели к потере любви, 

но показывает результат: герой оказался пьян, отравлен печалью. В 

болгарском варианте героиня отвечает: «Затова, че душата си дала, / упоих го 

с горчива тъга» (Потому, что душа себе дала / Напоить его горькой печалью) 

[2]. И. Николов заменяет эпитеты, используя вместо прилагательного 

«терпкий» слово «горчив» (горький). Также в этих строках есть 

конкретизация, поскольку не сама героиня поила героя, а лишь ее душа.

«Как забуду? Он вышел, шатаясь, / Искривился мучительно рот...» — 

продолжает лирическая героиня [3, с. 13]. В этих строках дается 

нестандартное описание улыбки. Она не просто мучительная, но еще и 

искревленная. Кроме того, лишь эту улыбку запомнила героиня в образе 

мужчины. И. Николов переводит фразу следующим образом: «Ще забравя 

ли? Хлопна вратата / и уста изкриви като в сън...» (Забуду ли? Хлопнул 

дверью / и губы искривил, как во сне...) [2]. Здесь создается совершенно
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другой образ героя. Губы просто кривятся в улыбке, без оттенка мучения. 

Здесь использована генерализация, поскольку переводчик от конкретной 

мучительной улыбки ушел в сторону нейтральной.

В последней строфе А. Ахматова приводит диалог лирической героини 

с мужчиной. «Задыхаясь, я крикнула: “Шутка / Всё, что было. Уйдешь, я 

умру”» [3, с. 13]. Первое же слово демонстрирует, насколько тяжело героине 

было бежать за героем, однако у нее остаются силы на крик. Кроме того, она 

старается облечь все произошедшее в шутку. Но в этих строках заметна 

резкая смена настроения. Вначале говорится о веселой потехе, заканчивается 

же фраза мыслью о смерти. И. Николов передал обращение героини 

следующим образом: «И задъхана викнах му: “Вече / само в гроба глава ще 

сведа”» (И задушенная крикнула ему: «Уже / только в могиле голову 

опущу») [2]. Вновь при переводе меняется оттенок высказывания. В 

оригинальном тексте героиня сама испытывает трудности с дыханием, в 

переведенном варианте ее будто кто-то сдерживает, душит — замена 

причины и следствия.

Стихотворение завершается словами героя: «Улыбнулся спокойно и 

жутко / И сказал мне: “Не стой на ветру”» [3, с. 13]. Здесь вновь присутствует 

улыбка героя, запомнившаяся героине. Она уже не мучительная, не 

искривленная, но жуткая. В слова героя вложены забота о героине, а также 

решимость в действиях. Несмотря на увещевания, герой уходит, но не хочет, 

чтобы героиня простудилась. В болгарском варианте он сообщает: «Позасмя 

се спокойно и рече: / “Духа вятър, не стой на студа”» (Посмеялся спокойно и 

сказал: / «Дул ветер, не стой на холоде») [2]. Переводчик вновь 

трансформирует образ героя, превращая его в менее эмоционального и 

приятного, чем в оригинале. Здесь герой не улыбается, но смеется. 

Происходит замена с подменой смысла. Однако читателю также 

представлена забота о героине.

Следующим стихотворением, рассмотренным нами в рамках анализа,

было «Как вплелась в мои темные косы». Оно начинается со строк «Как
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вплелась в мои темные косы / Серебристая нежная прядь» [3, с. 68]. Здесь 

дается намек на возраст лирической героини, поскольку обычно седина 

проявляется в зрелом возрасте. Мы видим, что вплелась лишь одна прядь, и 

она серебристая — то есть седина ранняя, и героиню еще нельзя назвать 

пожилой. При этом автор вводит эпитет «нежная», что выражает отношение 

лирической героини к этому явлению. Эта седина, отражение долготы 

мучений, ей приятна. В болгарском варианте читателю представлена 

следующая фраза: «Как се вплете и нежно сребрее / вдън косите ми кичура 

бял» (Как вплелась и нежно серебрится / вглубь волос моих прядь белая) [2]. 

Отношение к произошедшему не изменено, прядь все та же «нежная», но в 

данном случае характеризуется действие. Также можно предположить, что 

И. Николов «старит» героиню, поскольку в ее волосах прядь белая. Волосы 

становятся белыми спустя много лет после появления седины. В данном 

случае волосы героини давно тронула прядь, тогда как у А. Ахматовой 

указания на подобное нет — проявляется конкретизация. В этих же сроках 

присутствует генерализация, потому что автор сообщает о серебристой пряди 

в темных косах, в то время как у переводчика фигурирует общее слово 

«волосы».

Стихотворение продолжается строками «Только ты, соловей 

безголосый, / Эту муку сумеешь понять» [3, с. 68]. Лирическая героиня 

сравнивает себя с птицей и обращается к ней. Поскольку соловей отличается 

красивым пением, становится понятно, что отсутствие голоса для него 

худшая пытка. И. Николов следующим образом переводит фразу: «Само 

славей, отвикнал да пее, / тази мъка докрай би разбрал» (Только соловей, 

отучившийся петь, / эту муку полностью бы понял) [2]. Вновь использован 

прием замены, в данном случае причины и следствия, вместо 

прилагательного «безголосый» использовано причастие с зависимым словом 

«отучившийся петь». Также изменяется наклонение глагола. В русском 

варианте представлено изъявительное наклонение «сумеешь понять», в 

болгарском переводе — сослагательное «би разбрал» (понял бы). При этом
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изменяется смысл стихотворений: в исходном варианте героине есть с кем 

разделить горе, в болгарском переводе героиня лишь представляет, кто бы 

почувствовал то же самое.

Последний катрен начинается со строк «А еще так недавно, недавно / 

Замирали вокруг тополя» [3, с. 68]. В данном случае, если возвращаться к 

первой строфе, подтверждается догадка о недавнем появлении серебристой 

пряди. Это подчеркивается повторяющимся наречием «недавно». В 

болгарском варианте возникает такой перевод: «А отдавна ли плахи тополи / 

не потрепваха даже с листа» (А давно ли робкие тополи / не дергали даже 

листом) [2]. Вместо емкого глагола «замирали» используется расширенное 

сочетание «не потрепваха даже с листа» (не дергали даже листом), здесь 

вновь прослеживается замена причины и следствия. Следует отметить и 

синтаксическую замену. вместо повествовательного предложения 

переводчик использует вопросительное, вводя в него союз «а» и частицу 

«ли».

В стихотворении «Столько просьб у любимой всегда» есть строки «Как 

я рада, что нынче вода / Под бесцветным ледком замирает» [3, с. 68]. В них 

настроение героини передается через состояние природы. Ее душа замерзает. 

При этом она покрывается «ледком», что позволяет определить отношение 

лирической героини к происходящему: оно положительное. Также

необходимо отметить, что у льда нет цвета, который как-то определял бы его 

для сознания героини. Здесь можно отметить равнодушие. В болгарском же 

варианте у героини другое отношение к происходящему, поскольку сам 

процесс изменяется. В данном случае И. Николов создает позитивное 

настроение в стихотворении: «Как се радвам, че тънкия лед / над безцветна 

вода се разбива» (Как радуюсь, что тонкий лед / над бесцветной водой 

разбивается) [2]. Главным изменением в болгарском переводе является 

замена слова на антонимичный вариант, который не сохраняет, как это 

обычно происходит, смысл, а искажает его. В данном случае у переводчика
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используется глагол «се разбива» (разбивается), хотя в оригинальном тексте 

он, напротив, крепнет.

Строки «И я стану — Христос, помоги! — / На покров этот (лед), 

светлый и ломкий» переведены на болгарский язык с изменением смысла: «И 

приемайки риска, / сама ще премина по него нарочно» (И, принимая риск, / 

сама пройду по нему (льду) специально) [3, с. 68; 2]. При этом используется 

замена причины и следствия, когда в русском варианте героиня встает на лед 

и собирается идти по нему, а в болгарском варианте уже движется.

В строке «А ты письма мои береги, / Чтобы нас рассудили 

потомки» [3, с. 68] встречается обращение к мужчине, а также намек на 

предысторию его и героини. В болгарском варианте строки переданы 

следующим образом: «Спастряй всичките мои писма — / нека знаят 

потомците точно» (Прибереги все мои письма — / пусть знают потомки 

точно) [2]. Во-первых, в болгарском переводе заменяется форма слова. 

Вместо глагола «береги» переводчик использует «спастряй» (прибереги), что 

изменяет отношение лирической героини с меланхоличного, грустного на 

вызывающее. Кроме того, И. Николов полностью заменяет последнюю 

строку «Чтобы нас рассудили потомки» на «Нека знаяет потомците точно». 

Здесь героиня будто не просит узнать правду у следующего поколения, а уже 

уверена в своей правоте и намерена доказать это всем.

В строках «В биографии славной твоей / Разве можно оставить 

пробелы?» лирическая героиня выражает почтение возлюбленному, мнение о 

его жизни [3, с. 68]. И. Николов не изменяет этого: «Мигар може в такъв 

летопис / да намери окото пролука?» (Разве может в такой летописи / найти 

глаз щель?) [2]. В данном случае слово «биография» заменяется словом 

«летопис» (летопись) — это генерализация.

В строке «Слишком сладко земное питье, / Слишком плотны любовные 

сети» лирическая героиня сообщает о своем мироощущении через описание 

происходящего вокруг [3, с. 68]. И. Николов переводит следующим образом: 

«Как опива живота могъщ, / в колко мрежи се впримчват сърцата» (Как
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опаивает жизнь могучая, / в сколько сетей опутываются сердца) [2]. При 

переводе происходит замена субъекта действия: в оригинале героиня сама 

наслаждается питьем и не может высвободиться из сетей, в переводе же 

героиню опаивают и спутывают. При этом переводчик использует перевод с 

контекстуальным синонимом, заменяя слово «земля» на «живот» (жизнь). В 

данном случае это оправдано, поскольку «земное питье» означает именно 

процесс жизни, существования на земле.

В строках «Мне любви и покоя не дав, / Подари меня горькою славой» 

героиня вновь обращается к возлюбленному [3, с. 68]. Она словно 

произносит последнюю волю, прося его о сохранении в веках и вечной же 

славе. И. Николов следующим образом переводит фразу: «Ни любов, ни 

покой си ми дал, подари ми горчивата слава» (Не любовь, не покой ты мне 

дал, / подарил мне горькую славу) [2]. Здесь происходит замена формы 

слова, из-за чего полностью изменяется смысл написанного. В оригинале 

героиня просит: «подари меня» — в то время как при переводе эта слава уже 

у нее есть. То есть в переведенном тексте лирическая героиня уже получила 

замену отсутствующим любви и покою, в то время как в оригинале она 

может лишь надеяться на это.

Следующим стихотворением, выбранным для анализа, стало «Память о 

солнце в сердце слабеет». Оно начинается со строк: «Память о солнце в 

сердце слабеет. / Желтей трава» [3, с. 14]. Здесь осень в природе соотносится 

с «осенью» в душе лирической героини. И. Николов так перевел эти 

предложения: «Спомен за слънце в сърцето слабее. / Вехне трева» (Память о 

солнце в сердце слабеет. / Вянет трава) [2]. Как мы видим, первая строка 

стихотворения осталась без изменений, в то время как во втором стихе 

меняется сказуемое. Здесь происходит замена части речи, вместо 

прилагательного в сравнительной степени «желтей» переводчик использует 

глагол «вехне» (вянет). При этом желтизна травы не обязательно значит 

увядание, ведь растение может сохнуть на жарком солнце. То есть точный 

смысл читателю необходимо вычленить, в то время как в болгарском
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варианте с помощью конкретизации переводчик указывает на точное 

состояние травы: «вехне» (вянет).

Стихотворение продолжается строками «Ветер снежинками ранними 

веет / Едва-едва» [3, с. 14]. Здесь описывается состояние природы. В 

болгарском варианте представлены следующие строки: «Сняг подранил е и 

вятър го вее / едва-едва» (Снег пришел рано и ветер его разносит / едва- 

едва) [2]. Здесь использована генерализация, поскольку вместо слова 

«снежинки» использовано слово «снег», что является общим названием и для 

метели, и для поземки, как в оригинальном тексте.

Стихотворение продолжается фразой «Может быть, лучше, что я не 

стала / Вашей женой» [3, с. 14]. Предположение героини И. Николов перевел 

следующим образом: «Все пак добре е, че няма да стана / ваша жена» (Все 

еще хорошо, что не стану / вашей женой) [2]. Здесь происходит изменение 

формы слова, а именно времени глагола. В русском варианте героиня 

размышляет о прошлом, а в болгарском говорит о будущем.

Стихотворение завершается строками «Может быть!.. За ночь прийти 

успеет / Зима» [3, с. 14]. Здесь героиня дает оценку предыдущему вопросу, а 

также сообщает о замирании природы, что говорит о состоянии ее души. 

И. Николов так переводит эту фразу: «Тази нощ сигурно вън ще навее / 

първия сняг» (Эта ночь, может быть, снаружи навеет / первый снег) [2]. В 

данном случае предположение относится не к вопросу в предыдущем стихе, 

а к фразе о зиме. Само упоминание времени года заменено на сочетания 

«първия сняг» (первый снег), в данном случае переводчиком использована 

конкретизация. Заменен и субъект действия: в оригинале зима приходит сама 

в темное время суток, а в переведенном тексте ночь приводит с собой первый 

снег.

Еще одним стихотворением, выбранным нами для анализа, стало 

«Дверь полуоткрыта». Оно начинается катреном «Дверь полуоткрыта, / Веют 

липы сладко... / На столе забыты / Хлыстик и перчатка» [3, с. 15]. В 

болгарском варианте читатель видит такие строки «Тъмната терраса / и в
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дървото — птица... / А на мойта маса — / мъжка ръкавица» (Темная терраса / 

И на дереве — птица.../ А на моем столе — / Мужская перчатка) [2]. В 

стихотворении слово «дърво» (дерево) является заменой по принципу 

генерализации слова «липа», при этом ничего не сказано о запахе деревьев, 

зато оно наделяется «жизнью» — на нем находится птица.

Далее в стихотворении говорится «Круг от лампы желтый... / Шорохам 

внимаю. / Отчего ушел ты? / Я не понимаю...» [3, с. 15]. И. Николов 

переводит стихотворение: «Лампите са жълти. / Нощем шум витае. / И не си 

дошъл ти, / а защо — не зная» (Лампы желтые. / Ночью шум витает. / И не 

пришел ты, / а почему — не знаю) [2]. Заметно, что переводчик и здесь 

использует генерализацию, называя шорохи общим словосочетанием «нощем 

шум» (ночной шум). Так подчеркивается отстраненность от происходящего 

героини, она не может вычленить отдельные звуки из общей их массы.

Еще одним стихотворением, выбранным для анализа, стало 

«Сероглазый король». В нем есть строки «Вечер осенний был душен и ал, / 

Муж мой, вернувшись, спокойно сказал» [3, с. 33]. И. Николов так переводит 

эти строки: «Есенна вечер пламтеше отвън, / каза мъжът ми почти като в 

сън» (Осенний вечер пламенел снаружи, / сказал муж мне почти как во 

сне) [2]. Переводчик И. Николов заменяет прилагательное «ал» на глагол 

«пламтеше» (пламенел). То есть в болгарском варианте закат сравнивают с 

цветом пламени, обладающим разными оттенками, — это генерализация.

Стихотворение продолжается строками «Дочку мою я сейчас разбужу, / 

В серые глазки ее погляжу» [3, с. 33]. И. Николов переводит эту фразу так: 

«Щерката будя и както личи, / тя е със същите сиви очи» (Дочку бужу и как 

выделяется, / она с такими же серыми глазами) [2]. В этих строках 

происходит замена времени глагола. В оригинале героиня сообщает лишь о 

своих планах, в то время как в переведенном тексте она осуществляет 

задуманное и попутно комментирует это.

Завершается стихотворение фразой: «А за окном шелестят тополя: / 

“Нет на земле твоего короля...”» [3, с. 33]. И. Николов перевел ее на
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болгарский язык: «А зад прозореца шепнат листа: / “Няма го краля ти вече в 

света...”» (А за окном шепчут листья: / «Нет короля твоего уже на 

свете...») [2]. Здесь при переводе использована генерализаця, вместо 

конкретного дерева переводчик использует общее слово «листа» (листья), 

обозначающее лишь часть всех растений. Также генерализация присутствует 

при переводе сочетания «на земле». Вместо него используется «на света» (на 

свете), что подчеркивает масштабность произошедшего для героини.

Другим стихотворением А. Ахматовой, проанализированным нами, 

стало «Песня последней встречи». Оно начинается такими строками: «Так 

беспомощно грудь холодела, / Но шаги мои были легки» [3, с. 16]. В 

болгарском варианте переводчик И. Николов следующим образом 

интерпретирует фразу: «Студ гърдите ми стегна тогава, / но пристъпих с 

послушни крака» (Холод стянул мою грудь тогда, / но медленно шла 

послушными ногами) [2]. Здесь переводчик заменяет причину и следствие, 

переводя акцент с легких шагов героини на послушные ноги, которые идут. 

В переведенном варианте создается иной образ. Здесь героиня смиренная, в 

то время как в оригинале она лишена возможности противостоять 

происходящему.

Следующими строками стихотворения стали «Между кленов шепот 

осенний / Попросил: “Со мною умри!”» [3, с. 16]. И. Николов так переводит 

эту фразу: «Иззад кленове есенен шепот / ме повика: “С мене умри!”» (Из-за 

кленов осенний шепот / меня зовет: «Со мной умри!») [2]. В этих строках 

происходит замена предлога, из-за чего меняется пространство текста. Голос 

оказывается не затерян между деревьями, а звучит из-за них, и он более 

отдален от лирической героини.

Голос в стихотворении продолжает: «“Я обманут моей унылой /

Переменчивой, злой судьбой”» [3, с. 16]. В болгарском варианте переводчик

трансформирует фразу в следующую: «“От превратните и унили / мои дни се

погубих съвсем”» (От ложных и унылых / моих дней погубился совсем) [2].

Переводчик использует генерализацию, называя судьбу всеми днями жизни,
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что добавляет масштабности произошедшему. Также в оригинале голос 

просто был обманут, здесь же обман убивает «се погубих» (погубился). Это 

можно рассматривать как прием замены причины и следствия.

Катрен завершается строками «Я ответила: “Милый, милый — / И я  

тоже. Умру с тобой!”» [3, с. 16]. Переводчик предлагает такой вариант: 

«Отговорих му: “Мили, мили! / И аз също. Нека умрем...”» (Ответила ему: 

«Милый, милый! / И я  тоже. Пускай умрем...») [2]. В тексте заменяется 

форма глагола «умереть». Из формы будущего времени, как в оригинале, он 

переходит в повелительное наклонение «нека умрем» (пускай умрем). Здесь в 

очередной раз выражается смирение лирической героини, которого нет в 

оригинальном тексте.

Стихотворение завершается строками: «Это песня последней встречи. / 

Я взглянула на темный дом. / Только в спальне горели свечи / Равнодушно- 

желтым огнем» [3, с. 16]. Переводчик И. Николов представляет такой 

вариант: «Туй е песен за срещата сетна. / Аз погледнах към тъмния дом. / 

Равнодушно в прозореца светна / жълта свещ и замря мълчешком» (Это 

песня встречи последней. / Я взглянула к темному дому. / Равнодушно в окне 

горела / желтая свеча и замерла безмолвно») [2]. Здесь переводчик 

использует генерализацию, заменяя словом «прозорец» (окно) конкретное 

указание на комнату в доме, в окне которой горит свеча.

2.3. Добавление как один из приемов переводческой трансформации 

поэтического текста в переводах И. Николова

Добавлением называют расширение исходного текста, которое 

обусловлено необходимостью дополнить содержание. Оно может усиливать 

текст, придавать ему особую эмоциональность, либо характеризовать какой- 

либо объект, описанный в исходном тексте, чтобы его описание оказалось 

понятно для иностранного читателя. Добавление как прием переводческой 

трансформации нередко встречается в переводах Ивана Николова.
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Например, в стихотворении «Подушка уже горяча» Анна Ахматова 

пишет: «Подушка уже горяча / С обеих сторон» [3, с. 7]. В переведенном 

тексте мы видим следующие строки: «Опали дъхът ми горещ / възглавката 

пак» (Обожгло дыхание мое горячее / подушку снова) [2]. Иван Николов 

пишет «дъхът ми», что значит мое дыхание. В исходном тексте указания на 

причину нагревания подушки нет, то есть переводчик использует прием 

добавления. Во-первых, это позволяет сохранить стихотворный ритм 

(тактовик), во-вторых, не противоречит основной идее стихотворения. Далее 

следует строка «възглавката пак», которая значит «подушку снова». 

Переводчик, вычленив заложенный в оригинальных строках повтор 

действия, использует наречие со значением «снова», усиливая тем самым 

действие, представленное в первой строке стихотворения, и это вновь прием 

добавления.

Стихотворение продолжается строками «Я эту ночь не спала, / Поздно 

думать о сне...» [3, с. 7]. Здесь заметно указание на время действия, ведь в 

строке «поздно думать о сне» становится понятно, что уже наступает утро, и 

время для пребывания в постели закончилось. В болгарском варианте смысл 

этих строк передан следующим образом: «Тая нощ не помислих за сън / и не 

затворих очи...» (Эту ночь не думала о сне / и не закрыла глаз) [2]. Для 

сохранения ритмического строя стихотворения используется добавление, 

здесь дана не противоречащая общему смыслу, однако отсутствующая в 

оригинальном тексте фраза: «И не затворих очи» (И не сомкнула глаз). Она 

синонимична строке оригинала: «Я эту ночь не спала». Таким образом, в 

переведенном тексте отсутствует указание на время суток.

В следующем стихотворении А. Ахматовой «Тот же голос, тот же 

взгляд» автор пишет: «Тот же голос, тот же взгляд, / Те же волосы 

льняные» [3, 7]. И. Николов в переводе позволяет себе интерпретировать 

стихотворение, добавить в него свое настроение: «Виждам: същия си ти, / 

същите очи и глуми» (Вижу: тот же ты, / те же глаза и шутки) [2]. 

Переводчик дает указание на действия героини, что представляет добавление.
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Она смотрит на сидящего перед ней мужчину. Также вместо упоминания 

взгляда и голоса переводчик приводит фразу про глаза и шутки. В данном 

случае используется добавление, причем добавляется смысл. Происходит это 

из-за использования слова «глума», которое в переводе значит «шутка, 

насмешка». Для шутки, подразумевающее нечто безобидное, в болгарском 

языке существует слово «шега».

В следующих строках дается описание интерьера и времени суток: 

«Сквозь стекло лучи дневные / Известь белых стен пестрят...» [3, с. 7]. В 

болгарском варианте фраза передана следующим образом: «Пада слънчев 

лъч срещу ми, / дълго в стаята трепти...» (Падает солнечный луч напротив 

меня, / долго в комнате дрожит) [2]. Фраза «дълго в стаята трепти» является 

добавлением, поскольку подобного нет в оригинальном тексте. Это вольная 

трансформация слов «известь белых стен пестрят».

Стихотворение завершается двумя назывными предложениями: 

«Свежих лилий аромат / И слова твои простые» [3, с. 7]. Они, в свою очередь, 

трансформируются во фразу: «Дъх на лилии дъхти / и не глъхнат твойте 

думи» (Запах лилий пахнет и не затихают твои слова) [2]. Здесь переводчик 

использует сложносочиненное предложение. При этом теряется 

мимолетность мгновения, переданная в русскоязычном варианте, когда 

отсутствует сказуемое. В болгарском тексте переводчик указывает на силу 

аромата цветов: он «пахнет», а не «разносится» или «чувствуется» — прием 

добавления.

В стихотворении «Молюсь оконному лучу» Анна Ахматова пишет: 

«Молюсь оконному лучу, / он бледен, тонок, прям» [3, с. 6]. В болгарском 

варианте текст представлен следующим образом: «Сега се моля на лъча — / 

той блед и слаб снове» (Сейчас молюсь лучу — / он бледный и слабый 

вновь») [2]. И. Николов при переводе использует добавление: в тексте 

оказывается указание на время действия «сега» (сейчас), в исходном 

варианте не было ясно, героиня описывает обычную ситуацию или 

настоящий момент. Кроме того, в тексте появляется наречие «снове» (вновь),
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что указывает на неоднократность ситуации, чего не было в исходном 

варианте текста.

В произведении «Сжала руки под темной вуалью» встречается такая 

фраза: «Как забуду? Он вышел, шатаясь, / Искривился мучительно 

рот...» [3, с. 13]. И. Николов переводит фразу следующим образом: «Ще 

забравя ли? Хлопна вратата / и уста изкриви като в сън...» (Забуду ли? 

Хлопнул дверью / и губы искривил, как во сне...) [2]. Здесь переводчик 

дважды прибегает к приему добавления. Сначала в тексте появляется 

выражение «хлопна вратата» (хлопнул дверью), которого нет в исходном 

варианте. Оно отражает настроение героиня, его злость. Затем переводчик 

добавляет сравнительный оборот «като в сън» (как во сне), стараясь 

подчеркнуть нереальность происходящего для главной героини.

В последней строфе А. Ахматова приводит диалог лирической героини 

с мужчиной. «Задыхаясь, я крикнула: “Шутка / Всё, что было. Уйдешь, я 

умру”» [3, с. 16]. И. Николов передал обращение героини следующим 

образом: «И задъхана викнах му: “Вече / само в гроба глава ще сведа”» (И 

задушенная крикнула ему: «Уже / только в могиле голову опущу») [2]. Здесь 

переводчик добавляет свою версию слов героини. Возникает ощущение, что 

лирическая героиня покорится судьбе только в могиле, в то время как в 

оригинале героиня готова отдаться смерти сразу после ухода героя.

В стихотворении «Как вплелась в мои темные косы» начальными 

строками являются следующие: «Как вплелась в мои темные косы / 

Серебристая нежная прядь» [3, с. 68]. В болгарском варианте читателю 

представлена следующая фраза: «Как се вплете и нежно сребрее / вдън 

косите ми кичура бял» (Как вплелась и нежно серебрится / вглубь волос моих 

прядь белая) [2]. Стоит отметить, что в исходном варианте прядь вплелась в 

косы, можно предположить, что она на виду. В болгарском варианте прядь 

серебрится в глубине волос, соответственно, замечать ее может лишь героиня 

и никто другой. Здесь используется прием добавления, переводчик сам 

определяет, как видна серебристая прядь.
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Следующая строфа представлена так: «Чутким ухом далекое

слышишь / И на тонкие ветки ракит, / Весь нахохлившись, смотришь — не 

дышишь, / Если песня чужая звучит» [3, с. 68]. Здесь образ лирической 

героини отходит на второй план. Читателю представлен соловей, за которым 

«прячется» героиня. Она улавливает чужое настроение, сходное с ее 

мироощущением раньше, и она же его «слушает», хотя это не приносит ей 

удовольствия и лишь вызывает негативные эмоции. В болгарском варианте 

этот смысл не потерян, однако для его создания переводчик прибегает к 

перестановкам и трансформациям. «Върху вейка на тънка ракита / дъх 

стаява, самотно мълчи / и настръхнал се вслушва в честита / чужда песен, 

която звучи» (На ветке тонкой ракиты / Дух затаив, одиноко молчит / И, 

вздыбившись, слушает счастливую / Чужую песню, которая звучит) [2]. В 

переводе И. Николова добавляются характеристики. Например, соловей 

«одиноко молчит», в оригинальном тексте на одиночество соловья нет 

указаний, однако можно об этом догадаться из-за описания поведения птицы. 

Также И. Николов добавляет характеристику чужой песни, делая ее 

«счастливой». Об этом также не говорится в оригинальном тексте, читателю 

необходимо самому вычленить такую характеристику из текста.

Последний катрен начинается со строк «А еще так недавно, недавно / 

Замирали вокруг тополя» [3, с. 68]. В болгарском варианте возникает такой 

перевод: «А отдавна ли плахи тополи / не потрепваха даже с листа» (А давно 

ли робкие тополи / не дергали даже листом) [2]. Вновь добавляется 

характеристика: тополи становятся робкими.

Замыкает стихотворение фраза «И звенела и пела отравно / 

Несказанная радость твоя» [3, с. 68]. Интересно использование слова 

«отравно». В болгарском варианте эти строки переданы так: «и в гласа му 

кънтя и се моли, / и отровно звуча радостта» (и голос его глухо звучал и 

молился, / и отравляюще звучала радость) [2]. Здесь вновь используется 

добавление, поскольку в оригинальном тексте стихотворения ничего не
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сказано о молитве, более того, в переводе говорится «и в гласа му кънтя» (и 

голос его глухо звучал), а у Анны Ахматовой, напротив, радость «звенела».

Следующие стихотворение Анны Ахматовой, «Столько просьб у 

любимой всегда», можно назвать исповедью страдающей женщины, 

оставшейся без любви. В строках «Столько просьб у любимой всегда! / У 

разлюбленной просьб не бывает» выражается боль женщины, оставшейся без 

взаимного чувства любимого человека [3, с. 52]. В болгарском варианте 

строки представлены следующим образом: «Пред любимата дават обет! / 

Нелюбима съм аз и не бива» (Перед любимой дает обет! / Нелюбимая я и 

нельзя) [2]. Поскольку Анна Ахматова представитель акмеизма, в ее 

произведениях не встречаются явные трактовки происходящего, читателю 

необходимо за описанием усмотреть предысторию. В данном случае 

читателю нужно понять, что лирическая героиня была любима. И. Николов 

же прямо говорит об этом: «Нелюбима съм аз и не бива». Здесь, как и в 

первой строке «Пред любимата дават обет», используется добавление, 

поскольку в исходном тексте не встречалась похожей фразы, и оно изменяет 

начальный настрой стихотворения. Кроме того, в первой строке болгарского 

варианта возникает местоимение «аз» («я»), что сразу указывает на 

исповедальный характер произведения. У А. Ахматовой этого нет.

Строки «Как я рада, что нынче вода / Под бесцветным ледком 

замирает» переведены И. Николовым следующим образом: «Как се радвам, 

че тънкия лед / над безцветна вода се разбива» (Как радуюсь, что тонкий 

лед / над бесцветной водой разбивается) [3, с. 52; 2]. Переводчик использует 

добавление, вводя характеристику крепости льда: «тънкия лед» (тонкий лед). 

При этом теряется отношение к происходящему лирической героини.

В строках «И я стану — Христос, помоги! — / На покров этот (лед), 

светлый и ломкий» можно увидеть неуверенность героини, надежду на силы 

свыше и ее самоотверженность [3, с. 52]. В болгарском варианте вновь 

меняется смысл: «И приемайки риска, / сама ще премина по него нарочно» 

(И, принимая риск, / сама пройду по нему (льду) специально) [2]. Здесь для
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лирической героини прохождение по тонкому льду — это вызов, нарочная 

забава. Передается это в словах «приемайки риска» (принимая риск), которые 

являются добавлением в текст.

В строках «Чтоб отчетливей и ясней / Ты был виден им, мудрый и 

смелый» подчеркивается отношение лирической героини к ее 

возлюбленному [3, с. 52]. И. Николов переводит это так: «Колко мъдър, 

прославен и чист / си живял и заминал оттука» (Как мудр, прославлен и 

чист / живший и уехавший отсюда) [2]. Переводчик использует добавление, 

снабжая дополнительными эпитетами характеристику возлюбленного 

лирической героини. Он становится не только мудрым, но чистым и 

прославленным. Кроме того, И. Николов добавляет целую стихотворную 

строку, создавая динамическую историю героя, которой нет в оригинале.

В строках «В биографии славной твоей / Разве можно оставить 

пробелы?» лирическая героиня выражает почтение возлюбленному, мнение о 

его жизни. И. Николов не изменяет этого: «Мигар може в такъв летопис / да 

намери окото пролука?» (Разве может в такой летописи / найти глаз 

щель?) [3, с. 52; 2]. Однако с добавлением строки «намери окото пролука» 

(найти глаз щель) добавляется еще один смысл в приведенную фразу — здесь 

история оказывается очень полной в уже готовом виде, в то время как в 

исходном тексте она лишь создается.

В строке «Слишком сладко земное питье, / Слишком плотны любовные 

сети» лирическая героиня сообщает о своем мироощущении через описание 

происходящего вокруг [3, с. 52]. И. Николов переводит следующим образом: 

«Как опива живота могъщ, / в колко мрежи се впримчват сърцата» (Как 

опаивает жизнь могучая, / в сколько сетей опутываются сердца) [2]. При этом 

переводчик добавляет эпитет для самой жизни, она становится могучей.

В стихотворении «Память о солнце в сердце слабеет» второй катрен 

открывают строки «В узких каналах уже не струится — / Стынет 

вода» [3, с. 14]. Иван Николов переводит их: «В тесни канали водата 

зловещо / стине без звук» (В узких каналах вода зловеще / стынет без
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звука) [2]. Переводчик использовал добавление, чтобы охарактеризовать 

процесс застывания воды. Он становится «зловещим», но в оригинальном 

тексте упоминания об этом нет. Стоит отметить использованное в переводе 

обстоятельство «без звук» (без звука). Можно предположить, что это 

антонимичный перевод сочетания «не струится», однако это все то же 

добавление.

Стихотворение продолжается строками: «Здесь никогда ничего не 

случится,— / О, никогда!» [3, с. 14]. Переводчик так передает эти фразы: 

«Всичко е свършено, чакаш ли нещо / някога тук?» (Все совершенно, ждешь 

ли чего-то / когда-нибудь здесь?) [2]. И. Николов добавляет характеристику 

окружающему миру, вводя наречие «свършено» (совершенно). Таким 

образом, меняется заложенный в стихи смысл. У А. Ахматовой все вокруг 

было статичным, а у И. Николова все совершенно, потому и не изменится. 

Отметим, что добавлением является также обращение к неизвестному 

лирической героини. Она вопрожает: «чакаш?» (ждешь).

Следующими строками в стихотворении являются: «Ива на небе 

пустом распластала / Веер сквозной» [3, с. 14]. Здесь присутствует 

интересная метафора: ветви дерева А. Ахматова называет сквозным веером. 

В болгарском варианте читателю представлен следующий вариант: «Стеле се 

в празно небе разпростряна / ива една» (Стелется в пустом небе 

разостланная / ива одна) [2]. И. Николов позволяет себе добавить уточнение, 

что ива одна.

Последний катрен стихотворения начинается строками «Память о 

солнце в сердце слабеет. / Что это? Тьма?» [3, с. 14]. Здесь повторяются 

строки первого четверостишия, что позволяет сделать вывод о наличии в 

стихотворении кольцевой композиции. В болгарском варианте строки 

представлены следующим образом: «Спомен за слънце в сърцето слабее. / 

Сън? Или мрак?» (Память о солнце в сердце слабеет. / Сон? Или мрак?) [2]. 

Переводчик добавляет в стихотворение риторический вопрос. В этом случае 

лирическая героиня сама угадывает причину происходящего с ее душой
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изменения, в то время как в исходном варианте героиня, смирившись с 

происходящим, пытается узнать, что происходит.

Еще одним стихотворением, выбранным нами для анализа, стало 

«Дверь полуоткрыта». Оно начинается катреном «Дверь полуоткрыта, / Веют 

липы сладко... / На столе забыты / Хлыстик и перчатка» [3, с. 15]. В 

болгарском варианте читатель видит такие строки «Тъмната терраса / и в  

дървото - птица... / А на мойта маса — / мъжка ръкавица» (Темная терраса / И 

на дереве — птица.../ А на моем столе — / Мужская перчатка) [2]. В 

стихотворении заметна смена пространственного плана. Вместо комнаты, в 

которую чуть видно пространство улицы, переводчик создает обстановку 

снаружи. Добавлением является описание террасы, упоминания о которой нет 

в оригинальном варианте. При этом переводчик сразу обозначает время 

суток, что не наблюдается в оригинале. Также добавлением служит 

упоминание о птице, сидящей на дереве. Это также не встречается в 

оригинальном тексте. Переводчик оставляет на столе лирической героини 

лишь перчатку, добавляя для нее конкретную характеристику — мужская. Об 

этом в оригинальном тексте нет ни слова, и переводчик буквально 

домысливает текст за автора.

Далее в стихотворении говорится «Круг от лампы желтый... / Шорохам 

внимаю. / Отчего ушел ты? / Я не понимаю...» [3, с. 15]. И. Николов 

переводит стихотворение: «Лампите са жълти. / Нощем шум витае. / И не си 

дошъл ти, / а защо — не зная» (Лампы желтые. / Ночью шум витает. / И не 

пришел ты, / а почему — не знаю) [2]. Переводчик добавляет в 

стихотворение глагол «не си дошъл» (не пришел), добавляя с этим и новый 

смысл в стихотворение. Здесь лирическая героиня находится в ожидании 

героя, в то время как в оригинале пытается разобраться в причинах его ухода. 

Она сообщает: «Я не понимаю». В болгарском варианте она произносит: «Я 

не знаю».

В следующих строках Анна Ахматова пишет: «Радостно и ясно / Завтра 

будет утро. / Эта жизнь прекрасна, / Сердце, будь же мудро» [3, с. 15].
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Переводчик так представляет строки: «Утре чакам ясно / слънце златокъдро. / 

Всичко е прекрасно / и сърцето — мъдро» (Утром жду ясное / Солнце 

золотоволосое. / Все прекрасное / И сердце мудрое) [2]. В болгарском 

варианте лирическая героиня находится в ожидании первых лучей солнца, 

этот образ создается с помощью добавления в оригинальный текст фразы 

«утре чакам... слънце» (утром жду... солнце). Также переводчик И. Николов 

добавляет в текст красивую метафору «златокъдро» (златокудрое) по 

отношению к солнцу, отражая отношение к нему лирической героини.

Стихотворение завершается строками «Ты совсем устало, / Бьешься 

тише, глуше... / Знаешь, я читала, / Что бессмертны души» [3, с. 15]. В 

болгарском варианте переводчик предлагает следующее: «Глъхне в

самотата/ от боязън смътна... / Четох, че душата / уж била безсмъртна» 

(Глохнешь в одиночестве / от боязни смутной... / Читала, что душа / якобы 

бессмертная) [2]. И. Николов вновь обращается к приему добавления, вводя в 

текст причину сердечной муки героини. Он упоминает об одиночестве, 

однако в оригинальном тексте этого нет. В завершении стихотворения 

говорится, что лирическая героиня читала о бессмертии души. В болгарском 

варианте это ставится под сомнение, переводчик добавляет вводное слово 

«якобы», тем самым лишая героиню уверенности в словах.

Еще одним стихотворением, выбранным для анализа, стало 

«Сероглазый король». В нем есть строки «Вечер осенний был душен и ал, / 

Муж мой, вернувшись, спокойно сказал» [3, с. 33]. И. Николов так переводит 

эти строки: «Есенна вечер пламтеше отвън, / каза мъжът ми почти като в 

сън» (Осенний вечер пламенел снаружи, / сказал муж мне почти как во 

сне) [2]. Переводчик добавляет фразу «като в сън» (как во сне), рассказывая

о деятельности героя. Это добавление подчеркивает нереальность 

происходящего для героини.

Стихотворение продолжается строками «Знаешь, с охоты его 

принесли, / Тело у старого дуба нашли» [3, с. 33]. Переводчик пишет: 

«Знаеш, от лов го донесли на гръб, / ничком бил паднал под стария дъб»
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(Знаешь, с охоты его донесли на спине, / ничком он упал под старый дуб) [2]. 

В этой фразе И. Николов добавляет описание покойного короля, 

рассказывая, в какой позе он погиб и как его унесли из леса. Это создает 

более натуралистичную картину.

Стихотворение продолжается строками «Жаль королеву. Такой 

молодой!.. / За ночь одну она стала седой» [3, с. 33]. В болгарском варианте 

представлена такая версия: «Жалко, кралицата зло сполетя. / Само за нощ 

посивяла е тя» (Жалко, королева зло постигает. / Лишь за ночь поседела 

она) [2]. Здесь переводчик опускает упоминание о молодости королевы, 

заставляя читателя самого понять, что ее возраст не был солидным, 

поскольку седина проявилась лишь после дурной вести. Однако переводчик 

добавил характеристику принесенной новости, назвав ее злом.

Завершается стихотворение фразой: «А за окном шелестят тополя: / 

“Нет на земле твоего короля...”» [3, с. 33]. И. Николов перевел ее на 

болгарский язык: «А зад прозореца шепнат листа: / “Няма го краля ти вече в 

света...”» (А за окном шепчут листья: / «Нет короля твоего уже на 

свете...») [2]. Здесь переводчик добавляет наречие «вече» (уже), и это в 

очередной раз намекает на нереальность ситуации в восприятии героини.

Другим стихотворением А. Ахматовой, проанализированным нами, 

стало «Песня последней встречи». Оно начинается такими строками: «Так 

беспомощно грудь холодела, / Но шаги мои были легки» [3, с. 16]. В 

болгарском варианте переводчик И. Николов следующим образом 

интерпретирует фразу: «Студ гърдите ми стегна тогава, / но пристъпих с 

послушни крака» (Холод стянул мою грудь тогда, / но медленно шла 

послушными ногами) [2]. Характеристика движения героини и ее ног 

является добавлением в текст, переводчик уточняет, что героиня «пристъпих» 

(медленно шла) и «с послушни крака» (послушными ногами). Эта 

характеристика должна служить заменой прилагательному «легкий», но в 

переведенном варианте все равно создается иной образ. Здесь героиня 

смиренная, в то время как в оригинале она лишена возможности
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противостоять происходящему. Также переводчик добавляет наречие 

«тогава» (тогда), будто бы уточняя время происходящих событий. Оно 

усиливает форму прошедшего времени у глаголов и создает ощущение 

серьезной отдаленности событий от момента создания стихотворения.

Стихотворение продолжается строками «Я на правую руку надела / 

Перчатку с левой руки» [3, с. 16]. Здесь отмечается знаменитая ахматовская 

деталь, которую не удалось передать в болгарском языке. Переводчик 

предлагает такой вариант фразы: «И за миг ръкавицата лява / съм облякла на 

лява ръка» (И за миг перчатку левую / надела на левую руку) [2]. В 

переведенном тексте нет намека на растерянность героини, скорее 

проявляется волнение. Это настроение создается с помощью добавления 

сочетания «за миг» (за миг).

Следующий катрен начинается фразой «Показалось, что много 

ступеней, / А я знала — их только три!» [3, с. 16]. На болгарский ее перевели 

так: «Стъпалата ме хвърлиха в трепет, / а пък знаех, че те са три!» (Ступенька 

меня бросила в трепет, / А я знала, что их три!) [2]. Переводчик вновь делает 

акцент на волнении героини, добавляя в текст строку, аналога которой нет в 

оригинале: «Стъпалата ме хвърлиха в трепет» (Ступенька меня бросила в 

трепет).

Голос в стихотворении продолжает: «“Я обманут моей унылой / 

Переменчивой, злой судьбой”» [3, с. 16]. В болгарском варианте переводчик 

трансформирует фразу в следующую: «“От превратните и унили / мои дни се 

погубих съвсем”» (От ложных и унылых / моих дней погубился совсем) [2]. В 

болгарском варианте добавлена новая характеристика причины желания 

смерти. Дни «превратни и унили» (лживые и унылые). В качестве добавления 

выступает и глагол «погубился». В оригинале голос просто был обманут, 

здесь же обман убивает.

Стихотворение завершается строками: «Это песня последней встречи. / 

Я взглянула на темный дом. / Только в спальне горели свечи / Равнодушно- 

желтым огнем» [3, с. 16]. Переводчик И. Николов представляет такой
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вариант: «Туй е песен за срещата сетна. / Аз погледнах към тъмния дом. / 

Равнодушно в прозореца светна / жълта свещ и замря мълчешком» (Это 

песня встречи последней. / Я взглянула к темному дому. / Равнодушно в окне 

горела / желтая свеча и замерла безмолвно) [2]. Здесь переводчик добавляет 

в текст фразу «замря мълчешком» (замерла безмолвно). Она передает 

неопределенность произошедшего события, поскольку читателю непонятно, 

замер огонь свечи или погас, как и героине непонятно, что теперь делать со 

своей жизнью.

2.4. Опущение как прием переводческой трансформации в 

поэтических переводах И. Николова

Опущением называют «сужение» исходного текста, когда некоторые 

слова убирают из переведенного варианта [5]. Это делают по разным 

причинам: иногда переводчик стремится избежать избыточности и опускает 

«лишние» слова, в ином варианте слова опускаются для сохранения ритма 

текста.

Например, опущение встречается в первых строках стихотворения 

«Подушка уже горяча». А. Ахматова пишет: «Подушка уже горяча / С обеих 

сторон» [3, с. 7]. В переведенном тексте мы видим следующие строки: 

«Опали дъхът ми горещ / възглавката пак» (Обожгло дыхание мое горячее / 

подушку снова) [2]. При чтении обнаруживается, что «опаля» обозначает 

«обжечь (с обеих сторон)». В таком случае «с обеих сторон» в исходном 

тексте становится лишней фразой в переводе, и переводчик намеренно 

использует прием опущения, чтобы избежать плеоназма.

В следующих строках того же стихотворения автор сообщает: «Я эту 

ночь не спала, / Поздно думать о сне...» [3, с. 7]. Читателю понятно, что 

рассказчиком выступает лирическая героиня, поскольку в глаголе в форме 

прошедшего времени «спала» мы видим окончание, указывающее на 

женский род, здесь же дается указание на «авторство» — весь стихотворный
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текст представлен от лица лирической героини. В болгарском варианте 

смысл этих строк передан следующим образом: «Тая нощ не помислих за 

сън / и не затворих очи...» (Эту ночь не думала о сне / и не закрыла глаз) [2]. 

Во-первых, переводчик объединяет две строки, представленные в оригинале. 

Из текста перевода мы узнаем, что в эту ночь героиня не думала о сне, 

однако местоимение «я» опущено. Это опущение сделано сознательно, 

поскольку окончание глагола «помисля» — «помислих» выражает 

грамматическое значение первого лица единственного числа.

В другом стихотворении А. Ахматовой «Тот же голос, тот же взгляд» в 

финальных строках сообщается: «Свежих лилий аромат / И слова твои 

простые» [3, с. 7]. Строки, в свою очередь, трансформируются во фразу: 

«Дъх на лилии дъхти / и не глъхнат твойте думи» (Запах лилий пахнет и не 

затихают твои слова) [2]. В данном случае переводчик опускает 

характеристику слов мужчины. Они просто не затихают, неизвестно, как 

воспринимает их героиня, и можно даже предположить, что «не глъхнат» (не 

затихают) является негативной характеристикой.

В следующем стихотворении Анны Ахматовой «Молюсь оконному 

лучу» встречаются строки: «Сегодня я с утра молчу, / А сердце — 

пополам» [3, с. 6]. Лирическая героиня не может никому рассказать о своих 

переживаниях, молча переживает их. Переводчик так представляет фразу 

болгарскому читателю: «И днес от сутринта мълча, / сърцето ми — на две» 

(И сегодня с утра молчу, / мое сердце — надвое) [2]. В данном случае смысл 

не меняется. Переводчик нарочно опускает местоимение я, поскольку форма

1 лица настоящего времени у глагола в болгарском выражается окончанием, 

представленным в слове «мълча».

Следующее стихотворение начинается строками «Сжала руки под 

тёмной вуалью...» [3, с. 13]. В болгарском варианте переводчик И. Николов 

так представил строки: «Само сплетох ръце под воала...» (Сама скрестила 

руки под вуалью) [2]. В болгарском варианте опущено описание цвета вуали. 

Темная ткань указывает на трагический характер произведения, она
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становится символом гибели чувств. В тексте И. Николова это не 

прослеживается, поскольку вуаль являлась обычным для того времени 

предметом туалета для дам.

Стихотворение продолжается строками: «Оттого, что я терпкой 

печалью / Напоила его допьяна» [3, с. 13]. В болгарском варианте героиня 

сообщает: «Затова, че душата си дала, / упоих го с горчива тъга» (Потому, 

что душа себе дала / Напоить его горькой печалью) [2]. И. Николов 

допускает опущение состояние героини. В оригинале читателю представляют 

наречие меры и степени «допьяна», в болгарском варианте оно отсутствует.

Далее героиня описывает свои действия: «Я сбежала, перил не 

касаясь, / Я бежала за ним до ворот» [3, с. 13]. В этих строках присутствует 

динамика, поскольку описаны сразу два процесса движения. Первый — 

спуск по лестнице, настолько стремительный, что лирическая героиня не 

касается перил. Второй — следование за героем до ворот. В болгарском 

варианте читателю предлагают следующие строки: «Недопряла дори 

перилата, / аз изтичах след него навън» (Не коснувшись даже перил, / я 

выбежала за ним наружу) [2]. В этом случае переводчик сохраняет лишь 

решительность героини, ведь она также бежит, не касаясь перил. Однако в 

таком варианте читатель вместе с героиней сразу оказывается снаружи, 

минуя спуск по лестнице. Соответственно, И. Николов использовал прием 

опущения. Следует отметить, что в этом стихотворении для сохранения 

ритма встречается местоимение «аз», что не характерно для переводов 

Николова. Зачастую лицо передается грамматическими формами глагола, и 

местоимение опускается.

В последней строфе А. Ахматова приводит диалог лирической героини

с мужчиной. «Задыхаясь, я крикнула: “Шутка / Всё, что было. Уйдешь, я

умру”» [3, с. 13]. И. Николов передал обращение героини следующим

образом: «И задъхана викнах му: “Вече / само в гроба глава ще сведа”» (И

задушенная крикнула ему: «Уже / только в могиле голову опущу») [2].

Переводчик опускает фразу про шутку, которая является отражением
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отчаяния лирической героини, оставляя лишь трагичные слова о смерти и 

могиле.

В стихотворении «Как вплелась в мои темные косы» Анна Ахматова 

пишет: «Как вплелась в мои темные косы / Серебристая нежная

прядь» [3, с. 68]. В болгарском варианте читателю представлена следующая 

фраза: «Как се вплете и нежно сребрее / вдън косите ми кичура бял» (Как 

вплелась и нежно серебрится / вглубь волос моих прядь белая) [2]. Сразу 

заметен использованный переводчиком И. Николовым прием опущения, 

поскольку в переработанном тексте нам не рисуется образ темноволосой 

героини.

Следующие стихотворение Анны Ахматовой также представляет 

любовную лирику. «Столько просьб у любимой всегда» можно назвать 

можно назвать исповедью страдающей женщины, оставшейся без любви. В 

строках «Столько просьб у любимой всегда! / У разлюбленной просьб не 

бывает» выражается боль женщины, оставшейся без взаимного чувства 

любимого человека [3, с. 52]. В болгарском варианте строки представлены 

следующим образом: «Пред любимата дават обет! / Нелюбима съм аз и не 

бива» (Перед любимой дает обет! / Нелюбимая я и нельзя) [2]. Как можно 

заметить, переводчик Иван Николов полностью меняет строки 

стихотворения, используя прием опущения. Это позволяет сохранить ритм 

произведения и стихотворный размер, однако несколько меняет смысл 

стихотворения.

В строках «В биографии славной твоей / Разве можно оставить 

пробелы?» лирическая героиня выражает почтение возлюбленному, мнение о 

его жизни [3, с. 52]. И. Николов не изменяет этого: «Мигар може в такъв 

летопис / да намери окото пролука?» (Разве может в такой летописи / найти 

глаз щель?) [2]. Однако при создании перевода использовал прием опущения, 

поскольку отсутствует характеристика биографии или, как в переведенном 

тексте, летописи.
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В строке «Слишком сладко земное питье, / Слишком плотны любовные 

сети» лирическая героиня сообщает о своем мироощущении через описание 

происходящего вокруг [3, с. 52]. И. Николов переводит следующим образом: 

«Как опива живота могъщ, / в колко мрежи се впримчват сърцата» (Как 

опаивает жизнь могучая, / в сколько сетей опутываются сердца) [2]. При этом 

переводчик опускает характеристику питья и сетей, они введены в текст как 

данность, без уточнения, что питье сладкое, а сети плотные.

В стихотворении «Память о солнце в сердце слабеет» есть строки: 

«Здесь никогда ничего не случится,— / О, никогда!» [3, с. 14]. Переводчик 

так передает эти фразы: «Всичко е свършено, чакаш ли нещо / някога тук?» 

(Все совершенно, ждешь ли чего-то / когда-нибудь здесь?) [2]. И. Николов 

опускает повтор наречия «никогда», усиливавший в оригинальном тексте 

ощущение безысходности.

Следующими строками в стихотворении являются: «Ива на небе 

пустом распластала / Веер сквозной» [3, с. 52]. Здесь присутствует 

интересная метафора: ветви дерева А. Ахматова называет сквозным веером. 

В болгарском варианте читателю представлен следующий вариант: «Стеле се 

в празно небе разпростряна / ива една» (Стелется в пустом небе 

разостланная / ива одна) [2]. И. Николов опускает интересную ахматовскую 

метафору.

Стихотворение продолжается фразой «Может быть, лучше, что я не 

стала / Вашей женой» [3, с. 52]. Предположение героини И. Николов перевел 

следующим образом: «Все пак добре е, че няма да стана / ваша жена» (Все 

еще хорошо, что не стану / вашей женой) [2]. Переводчик опускает 

значимую конструкцию, заключающую в себе предположение «может быть». 

Из-за этого в переведенную фразу добавляется оттенок утверждения, что не 

характерно для созданного А. Ахматовой образа меланхоличной героини.

Еще одним стихотворением, выбранным нами для анализа, стало 

«Дверь полуоткрыта». Оно начинается катреном «Дверь полуоткрыта, / Веют 

липы сладко... / На столе забыты / Хлыстик и перчатка» [3, с. 15]. В
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болгарском варианте читатель видит такие строки «Тъмната терраса / и в  

дървото - птица... / А на мойта маса — / мъжка ръкавица» (Темная терраса / И 

на дереве — птица... / А на моем столе — / Мужская перчатка) [2]. В строках, 

где описана обстановка комнаты, опускается сказуемое «забыты», а также 

подлежащее «хлыстик». Опущение сказуемого изменяет смысл 

стихотворения, теперь в нем нет упоминания об уходе героя.

Далее в стихотворении говорится «Круг от лампы желтый... / Шорохам 

внимаю. / Отчего ушел ты? / Я не понимаю...» [3, с. 15]. И. Николов 

переводит стихотворение: «Лампите са жълти. / Нощем шум витае. / И не си 

дошъл ти, / а защо — не зная» (Лампы желтые. / Ночью шум витает. / И не 

пришел ты, / а почему — не знаю) [2]. Лирическая героиня в болгарском 

варианте не занята происходящим, поскольку опущено важное для описания 

ситуации слово «внимаю». В следующих строках присутствует опущение 

глагола «ушел», рассказывающего о поступке героя.

В следующих строках Анна Ахматова пишет: «Радостно и ясно / Завтра 

будет утро. / Эта жизнь прекрасна, / Сердце, будь же мудро» [3, с. 15]. 

Переводчик так представляет строки: «Утре чакам ясно / слънце златокъдро. / 

Всичко е прекрасно / и сърцето — мъдро» (Утром жду ясное / Солнце 

золотоволосое. / Все прекрасное / И сердце мудрое) [2]. В оригинальном 

тексте присутствует обращение лирической героини к своему сердцу. 

Переводчик же опускает эту фразу, оставляя лишь утверждение о мудрости 

сердца и лишая лирическую героиню внутреннего диалога.

Стихотворение завершается строками «Ты совсем устало, / Бьешься 

тише, глуше... / Знаешь, я читала, / Что бессмертны души» [3, с. 15]. В 

болгарском варианте переводчик предлагает следующее: «Глъхне в

самотата/ от боязън смътна... / Четох, че душата / уж била безсмъртна» 

(Глохнешь в одиночестве / от боязни смутной... / Читала, что душа / якобы 

бессмертная) [2]. И. Николов вновь опускает диалог с сердцем, оставляя 

лишь утвердительные реплики лирической героини, что лишает ее 

внутренней рефлексии.
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Еще одним стихотворением, выбранным для анализа, стало 

«Сероглазый король». В нем есть строки «Вечер осенний был душен и ал, / 

Муж мой, вернувшись, спокойно сказал» [3, с. 33]. И. Николов так переводит 

эти строки: «Есенна вечер пламтеше отвън, / каза мъжът ми почти като в 

сън» (Осенний вечер пламенел снаружи, / сказал муж мне почти как во 

сне) [2]. Переводчик опускает важную часть характеристики вечера, не 

использовав прилагательное «душен». Благодаря ему создавалось 

впечатление нехватки воздуха для героини в связи с новостью о смерти 

короля. В последней строке опущена характеристика речи мужа героини. В 

оригинальном варианте она спокойная, но в болгарском варианте об этом 

ничего не говорится, из-за чего читатель может домыслить ненужные эмоции 

героя.

В следующем двустишие создано строками «Трубку свою на камине 

нашел / И на работу ночную ушел» [3, с. 52]. Они переведены на болгарский 

следующим образом: «Взе от камината вехта лула, / се дна над своите нощни 

дела» (Взял с камина старую трубку, / сел за свои ночные дела) [2]. Здесь 

переводчик опускает фразу об уходе главного героя, заменяя ее на простое 

занятие работой. В этом случае оказывается потеряно ощущение одиночества 

лирической героини.

Другим стихотворением А. Ахматовой, к анализу которого мы 

обратились, стало «Песня последней встречи». Оно начинается такими 

строками: «Так беспомощно грудь холодела, / Но шаги мои были 

легки» [3, с. 16]. В болгарском варианте переводчик И. Николов следующим 

образом интерпретирует фразу: «Студ гърдите ми стегна тогава, / но 

пристъпих с послушни крака» (Холод стянул мою грудь тогда, / но медленно 

шла послушными ногами) [2]. Переводчик использует опущение, убирая из 

текста наречие «беспомощно», из-за чего ушел смысл невозможности 

противостояния лирической героини возникшим обстоятельствам. Кроме 

того, в тексте опущено прилагательное «легки», описывающее шаги 

лирической героини. В оригинале благодаря ему появлялось
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противопоставление внутренней холодности, утяжеляющей душу, и легкости 

шагов. В переведенном тексте этого нет.

Следующий катрен начинается фразой «Показалось, что много 

ступеней, / А я знала — их только три!» [3, с. 16]. На болгарский ее перевели 

так: «Стъпалата ме хвърлиха в трепет, / а пък знаех, че те са три!» (Ступенька 

меня бросила в трепет, / А я знала, что их три!) [2]. В тексте присутствует 

опущение, из него убрали наречие «только». В оригинале оно позволяло 

представить состояние героини, когда она с трудом преодолевает три 

ступеньки лестницы, в переведенном варианте это настроение отсутствует.

Катрен завершается строками «Я ответила: “Милый, милый — / И я  

тоже. Умру с тобой!”» [3, с. 16]. Переводчик предлагает такой вариант: 

«Отговорих му: “Мили, мили! / И аз също. Нека умрем...”» (Ответила ему: 

«Милый, милый! / И я  тоже. Пускай умрем...») [2]. Здесь опущено 

местоимение я, поскольку в болгарском варианте форма глагола «отговорих» 

выражает форму прошедшего времени и первого лица.

2.5. Грамматические особенности поэтического перевода 

стихотворений Анны Ахматовой на болгарский язык

Несмотря на схожесть русского и болгарского языков, в их 

грамматических строях встречаются отличия. По этой причине переводы 

стихотворений необходимо изучать и на грамматическом уровне. Однако в 

случае работы Ивана Николова с текстами А. Ахматовой грамматические 

изменения, тем более трансформации, встречаются редко, чаще всего они 

возникают вместе с лексическими изменениями — добавлениями, 

опущениями, заменами.

Например, в стихотворении «Подушка уже горяча» в первых строках 

наблюдается грамматическая трансформация: там заменяется субъект и 

объект действия. А. Ахматова пишет: «Подушка уже горяча / С обеих 

сторон» [3, с. 7]. И. Николов переводит это следующим образом: «Опали
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дъхът ми горещ / Възглавката пак» (Обожгло мое дыхание горячее / Подушку 

снова) [2]. Эта трансформация относится к категории субъективных, так как 

не имеет под собой грамматической подоплеки. Здесь же можно заметить 

опущение сочетания «с обеих сторон». В болгарском варианте оно бы 

являлось излишним, ведь глагол «опали» (обожгло) уже заключает в себе 

значение «со всех сторон».

В стихотворении «Тот же голос, тот же взгляд» также встречается 

субъективная трансформация. В оригинале представлена фраза: «Тот же 

голос, тот же взгляд, / Те же волосы льняные» [3, с. 7]. И. Николов 

использует добавление: «Виждам: същия си ти, / същите очи и глуми» (Вижу: 

тот же ты, / Те же глаза и шутки) [2]. В оригинале нет указания на действия 

лирической героини, ее образ скрыт от читателя. Догадаться о присутствии 

лирической героини в тексте можно через местоимение «ты», с которым она 

обращается к герою. В болгарском же варианте она проявляется еще раз, в 

строке «Сквозь стекло лучи дневные / Известь белых стен пестрят...», 

которую И. Николов перевел как «Пада слънчев лъч срещу ми, / дълго в 

стаята трепти...» (Падает солнечный луч напротив меня, / Долго в комнате 

дрожит...) [3, с. 7; 2].

В стихотворении «Молюсь оконному лучу» встречается замена части 

речи. А. Ахматова пишет: «На рукомойнике моем / Позеленела медь» — а 

И. Николов переводит: «На моя умивалник стар / позеленя медта» (На моем 

умывальнике старом / Позеленевшая медь) [3, с. 6; 2]. То есть здесь глагол 

заменяется особой формой, причастием. Отметим, что здесь добавляется 

характеристика — «стар» (старый).

В стихотворении «Как вплелась в мои темные косы» наблюдаются 

синтаксические изменения. В строке «Весь нахохлившись, смотришь — не 

дышишь, / Если песня чужая звучит» исчезает значение следствия между 

частями сложного предложения и уходит знак тире [3, с. 68]. «И настръхнал 

се вслушва в честита / Чужда песен, която звучи» (И, вздыбившись, слушает 

счастливую / Чужую песню, которая звучит) [2].
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В стихотворении «Память о солнце в сердце слабеет» добавляется 

субъект действия. Анна Ахматова пишет: «Ветер снежинками ранними веет / 

Едва-едва» [3, с. 14]. И. Николов же переводит: «Снят подранил е и вятър го 

вее / едва-едва» (Снег пришел рано, и ветер его разносит / едва-едва) [2]. 

Предложение из простого превращается в сложносочиненное, переводчик 

использует замену типа предложения.

В этом же стихотворении, во втором катрене, при переводе исчезает 

синтаксический параллелизм. У А. Ахматовой мы видим строки: «В узких 

каналах уже не струится — / Стынет вода. / Здесь никогда ничего не 

случится, — / О, никогда!» [3, с. 14]. Здесь представлено также 

противопоставление, выраженное в знаке тире. Иван Николов так переводит 

предложения: «В тесни канали водата зловещо / стине без звук. / Всичко е 

свършено, чакаш ли нещо / някога тук?» (В узких каналах вода зловеще / 

стынет без звука. / Все совершенно, ждешь ли чего-то / когда-нибудь 

здесь?) [2]. Переводчик использует конечный вариант каждого процесса. 

Более того, утверждение автора, представленное во фразе «О, никогда!» он 

меняет на вопрос «Чакаш ли нещо». Происходит замена предложения по 

цели высказывания с повествовательного на вопросительное. Также 

заменяется вторая часть четверостишия: общий смысл сохраняется, однако 

он передан другими словами.

В последних строках того же стихотворения есть фраза «Может быть!.. 

За ночь прийти успеет / Зима» [3, с. 14]. И. Николов переводит: «Тази нощ 

сигурно вън ще навее / първия сняг» (Эта ночь, может быть, снаружи навеет / 

Первый снег) [2]. Вновь видим замену субъекта действия: зима придет не 

сама, ее навеет ночь. Кроме того, опускается восклицательная интонация 

предложения, многоточие, выражающее незаконченность мысли.

В стихотворении «Столько просьб у любимой всегда» И. Николов 

вновь не сохраняет пунктуационную оформленность. Анна Ахматова пишет: 

«И я стану — Христос, помоги! — / На покров этот, светлый и ломкий, / А ты 

письма мои береги, / Чтобы нас рассудили потомки» [3, с. 52]. В болгарском
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варианте же читатель видит такие строки: «И приемайки риска, сама / ще 

премина по него нарочно. / спастряй всичките мои писма — / нека знаят 

потомците точно» (И, принимая риск, сама / перейду по нему специально. / 

Прибереги все мои письма — / путь знают потомки точно) [2]. Во-первых, в 

предложение добавляется деепричастный оборот, привносящий 

дополнительное действие, однако опускается вставная конструкция, 

выражающая добавочное сообщение. Первая часть катрена завершается 

точкой, то есть выражает законченную мысль. У А. Ахматовой она тесно 

связана со всем четверостишием. Заканчивает катрен И. Николов 

бессоюзным предложением, в оригинале же представлено 

сложноподчиненное — замена типа предложения.

В этом же стихотворении И. Николов использует перестановку. 

Строки «Как я рада, что нынче вода / Под бесцветным ледком замирает» 

И. Николов переводит следующим образом: «Как се радвам, че тънкия лед / 

над безцветна вода се разбива» (Как радуюсь, что тонкий лед / над 

бесцветной водой разбивается) [3, с. 52; 2]. Переводчик использует 

перестановку, и исключает цветовую характеристику не для льда, а для 

воды.

В стихотворении «Здравствуй! Легкий шелест слышишь...» есть катрен 

«У тебя светло и просто. / Не гони меня туда, / Где под душным сводом 

моста / Стынет грязная вода» [3, с. 53]. Анна Ахматова использует два 

предложения, одно из которых простое, второе же — сложноподчиненное. 

Иван Николов трансформирует катрен, составляя его из сложной 

синтаксической конструкции, где присутствует и бессоюзная, и 

подчинительная связь. Вновь представлена замена типа предложения. 

«Сведен в стаичката проста, / опази ме от беда — / вече зная как под моста / 

стине калната вода» (Введенный в комнатку простую, / убреги меня от 

беды — / уже знаю, как под мостом / стынет грязная вода) [2]. В данном 

случае тире говорит о противопоставлении между комнаткой и
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пространством под мостом. У Анны Ахматовой оно тоже есть, но выражено 

более явно, разделением мысли на два предложения.

В стихотворении «Дверь полуоткрыта...» Анна Ахматова пишет: 

«Дверь полуоткрыта, / Веют липы сладко... / На столе забыты / Хлыстик и 

перчатка» [3, с. 15]. У автора присутствует многоточие, прерывающее мысль 

лирической героини, разделяющее две мысли. Иван Николов же при 

переводе соединил мысли, добавив союз, а также добавил синтаксический 

параллелизм. «Тъмната тераса / и в  дървото — птица... / А на мойта маса — / 

мъжка ръкавица» (Темная терраса / и на дереве — птица... / А на моем 

столе — / мужская перчатка) [2].

Стихотворение продолжается строками «Круг от лампы желтый... / 

Шорохам внимаю. / Отчего ушел ты? / Я не понимаю...» [3, с. 52]. Вновь 

размышления героини представлены разорванными мыслями. И. Николов 

переводит: «Лампите са жълти. / Нощем шум витае. / И не си дошъл ти, / а 

защо — не зная» (Лампы желтые. / Ночью шум витает. / И не пришел ты, / а 

почему — не знаю) [2]. Вместо многоточий переводчик использует точки, 

что разделяет предложения, однако убирает эффект недосказанности. Также 

переводчик опускает вопросительное обращение к персонажу, с которым 

общается лирическая героиня. Вместо него вводится пунктуационный знак 

тире, носит присоединительный характер.

2.6. Выводы по главе 2

1. Анна Ахматова как поэт начала XX века сложна для перевода. Это 

можно заметить, проанализировав несколько работ Ивана Николова, в 

которых поэт перекладывает на болгарский язык ранние стихи А. Ахматовой. 

Так, Ивану Николову приходится выбирать между дословной передачей 

авторского замысла и сохранением ритмического узора стихотворного 

произведения. Переводчик выбирает второе: болгарский читатель имеет 

представление о слоге русского поэта, однако не знает исходный смысл, ведь
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переведенное стихотворение некоторые литературоведы определяют как 

самостоятельное произведение. Иван Николов переводит стихотворения, 

используя читательскую рецепцию, внося свой смысл в произведения Анны 

Ахматовой.

2. Наиболее используемой лексической трансформацией у переводчика 

Ивана Николова является замена. Она выражается в генерализации и 

конкретизации, изредка используются замены частей речи, что отсылает к 

грамматическим особенностям перевода. Также переводчик использует 

замену причины следствием и антонимический перевод. Последний является 

очень редким в работе переводчика, поскольку в стихотворениях Анны 

Ахматовой нет фразы, которые сложно перевести на болгарский язык теми 

же словами.

3. Нередким в переводах Ивана Николова является и добавление. Эта 

лексическая трансформация появляется из-за упомянутой выше читательской 

рецепции. Переводчик ориентируется на смысл, который он вычленил из 

стихотворения, и передает его болгарскому читателю. При этом происходит 

некое домысливание образов, пространства, времени. Зачастую в этом нет 

радикального расхождения с текстом Анны Ахматовой, однако такой 

перевод уже нельзя называть точным.

4. Также Иван Николов использует опущение, переводя стихотворные 

тексты Анны Ахматовой. Эта лексическая трансформация также появляется в 

текстах благодаря читательской рецепции. Переводчик сам решает, что в 

оригинальном тексте является неважным элементов. Однако бывают случаи, 

когда Иван Николов убирает слова, которые создают плеоназм либо просто 

характеризуются как избыточные. К примеру, глаголы в болгарском языке 

содержат в себе информацию о лице, выполняющем действие, и тогда 

местоимения можно опустить.

5. Грамматических трансформаций в переводах Ивана Николова 

меньше, чем лексических. Связано это со схожестью в языковом строе. 

Также переводчик имеет возможность не выполнять дословный перевод, а
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использовать синонимы. Тогда не происходит грамматических изменений, 

меняется только лексическая составляющая. В основном грамматические 

особенности связаны с синтаксисом: изменяется тип предложения,

добавляются деепричастные обороты, используется иные, чем в оригинале, 

знаки препинания.
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Художественный перевод — сложный и трудоемкий процесс. Нами 

были изучены три способа перевода: поэтический, стихотворный и

дословный. При переводе стихотворений Анны Ахматовой на болгарский 

язык Иваном Николовым был использован именно поэтический перевод. Его 

особенности мы изучали в нашем исследовании.

Рассматривать особенности поэтического перевода можно с разных 

аспектов, как литературных, так и языковых. Нами были выбраны 

лексический и грамматический аспекты. Изучив их, мы пришли к выводу, 

что автор поэтического перевода создает новое произведение, которое 

называется переведенным текстом. Подобное происходит из-за читательской 

рецепции. Переводчик непреднамеренно вносит в произведение увиденный 

им в исходном варианте смысл.

Это выражается в использовании переводческих трансформаций. 

Замены, добавления и опущения изменяют текст. План содержания остается 

неизменным, однако в нем появляются новые оттенки. У Ивана Николова 

основные изменения касаются образа лирической героини, поскольку в 

оригинальных текстах Анны Ахматовой этот образ ведущий.

Сами стихотворения русского поэта сложны для перевода, поскольку у 

Анны Ахматовой скрытый план является основным. Передать его так же, как 

это сделал автор, переводчику не представляется возможным, поскольку в 

поэтическом переводе важно сохранить и внешний облик произведения. Из- 

за этого в переводах Ивана Николова часто пропадает знаменитая 

«ахматовская» деталь, или психологизированная деталь. Она раскрывается 

автором в тексте, не оставляя читателю простор для размышления, или вовсе 

опускается переводчиком.

В случае работы с внешней составляющей произведения автору

приходится легче. Причина тому — подвижное ударение в русском и

болгарском языках. Поскольку «внешнее» стихотворения в первую очередь

выражено через ритмический узор, переводчику Ивану Николову удается его
60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



сохранить и продемонстрировать читателю так называемый «ахматовский 

слог». Удается переводчику сохранить и размер стихотворений, их стопность 

и рифму.

С точки зрения грамматики текст оригинала и переведенный текст не 

всегда различаются. В основном отличия выражаются в синтаксисе, где 

переводчик на свое усмотрение меняет тип предложения или заменяет 

пунктуационные знаки на более подходящие, по его мнению, к выражению 

мысли. Иногда переводчик опускает некоторые слова, например, 

местоимения, и делает текст менее загроможденным, а также избавляется от 

плеоназма. Последнее происходит из-за различий в грамматике языков. 

Однако грамматические изменения тоже используются для создания 

стихотворения, внешне похожего на оригинал и не отличающегося в 

содержательном плане.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Анна Ахматова Иван Николов Подстрочный перевод (выполнен нами)

Подушка уже горяча Опали дъхът ми горещ Обожгло (со всех сторон) мое дыхание

С обеих сторон. възглавката пак. горячее

Вот и вторая свеча Ето и втората свещ Подушку снова.

Гаснет, и крик ворон гасне и гарванов грак Вот и вторая свеча

Становится все слышней. все по-високо звучи. Г аснет и воронов карканье

Я  эту ночь не спала, Тая нощ не помислих за сън Все громче звучит.

Поздно думать о сне... и не затворих очи... Эту ночь не думала о сне

Как нестерпимо бела Иззад бялата щора отвън И не закрыла глаза...

Штора на белом окне. изгревът вече личи. Из-за белой шторы снаружи

Здравствуй! Здравей! Восход уже заметен. 

Здравствуй!

Тот же голос, тот же взгляд, Виждам: същия си ти, Вижу: тот же ты,

Те же волосы льняные. същите очи и глуми, Те же глаза и шутки,

Все как год тому назад. като някога почти. Как когда-то почти.

Сквозь стекло лучи дневные Пада слънчев лъч срещу ми, Падает солнечный луч напротив меня
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Известь белых стен пестрят... 

Свежих лилий аромат 

И слова твои простые.

дълго в стаята трепти... 

Дъх на лилии дъхти 

и не глъхнат твойте думи.

Долго в комнате дрожит... 

Запах лилий пахнет 

И не затихают твои слова.

Молюсь оконному лучу — Сега се моля на лъча — Сейчас молюсь лучу —

Он бледен, тонок, прям. той блед и слаб снове. Он бледный и слабый вновь.

Сегодня я с утра молчу, И днес от сутринта мълча, И сегодня с утра молчу,

А сердце — пополам. сърцето ми — на две. Мое сердце — из двух.

На рукомойнике моем На моя умивалник стар На моем умывальнике старом

Позеленела медь, позеленя медта. Позеленевшая медь.

Но так играет луч на нем, Но там лъчът разпалва жар Но там луч разжигает жар

Что весело глядеть. и весели света. И веселый мир.

Такой невинный и простой Невинен и обикновен, Невинный и простой,

В вечерней тишине. витае в глух покой, Витает в глубокой тишине,

Но в этой храмине пустой но в този дом опустошен Но в этом доме опустошенном

Он словно праздник золотой той златен празник е за мен, Он золотой праздник мне,

И утешенье мне. утеха ми е той. Утешение мне он.
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Как вплелась в мои темные косы 

Серебристая нежная прядь, — 

Только ты, соловей безголосый,

Эту муку сумеешь понять.

Чутким ухом далекое слышишь 

И на тонкие ветки ракит,

Весь нахохлившись, смотришь — не 

дышишь,

Если песня чужая звучит.

А еще так недавно, недавно 

Замирали вокруг тополя,

И звенела и пела отравно 

Несказанная радость твоя.

Как се вплете и нежно сребрее 

вдън косите ми кичура бял — 

само славей, отвикнал да пее, 

тази мъка докрай би разбрал.

Върху вейка на тънка ракита 

дъх стаява, самотно мълчи 

и настръхнал се вслушва в честита 

чужда песен, която звучи.

А отдавна ли плахи тополи 

не потрепваха даже с листа 

и в гласа му кънтя и се моли, 

и отровно звуча радостта.

Как вплелась и нежно серебреет 

Вглубь волос моих прядь белая — 

Только соловей, отучившийся петь, 

Эту муку полностью бы понял.

На ветке тонкой ракиты 

Дух затаив, одиноко молчит 

И вздыбившись слушает счастливую 

Чужую песню, которая звучит.

А давно ли робкие тополи 

Не дергались даже листом 

и голос его глухо звучал и молился 

А отравляюще звучала радость.

Сжала руки под тёмной вуалью... 

«Отчего ты сегодня бледна?»

— Оттого, что я терпкой печалью

Само сплетох ръце под воала... 

«А защо ти си бледна сега?»

— Затова, че душата си дала,

Сама скрестила руки под вуалью... 

«А почему ты бледная сейчас?»

— Потому, что душа себе дала
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Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь, 

Искривился мучительно рот...

Я сбежала, перил не касаясь,

Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка 

Всё, что было. Уйдешь, я умру». 

Улыбнулся спокойно и жутко 

И сказал мне: «Не стой на ветру».

упоих го с горчива тъга.

Ще забравя ли? Хлопна вратата 

и уста изкриви като в сън... 

Недопряла дори перилата, 

аз изтичах след него навън.

И задъхана викнах му: «Вече 

само в гроба глава ще сведа». 

Позасмя се спокойно и рече: 

«Духа вятър, не стой на студа».

Напоить его горькой печалью.

Я  забуду ли? Хлопнул дверью 

И рот искривил, как во сне...

Не коснувшись даже перил,

Я  выбежала за ним наружу.

И, задушенная, крикнула ему: «Уже 

Только в могиле опущу голову». 

Посмеялся спокойно и сказал:

«Дул ветер, не стой на холоде».

Память о солнце в сердце слабеет. 

Желтей трава.

Ветер снежинками ранними веет 

Едва-едва.

В узких каналах уже не струится — 

Стынет вода.

Спомен за слънце в сърцето слабее. 

Вехне трева.

Сняг подранил е и вятър го вее 

едва-едва.

В тесни канали водата зловещо 

стине без звук.

Память о солнце в сердце слабеет. 

Вянет трава.

Снег пришел рано и ветер его разносит 

Едва-едва.

В узких каналах вода зловеще 

Стынет без звука.
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Здесь никогда ничего не случится,— 

О, никогда!

Ива на небе пустом распластала 

Веер сквозной.

Может быть, лучше, что я не стала 

Вашей женой.

Память о солнце в сердце слабеет. 

Что это? Тьма?

Может быть!.. За ночь прийти успеет 

Зима.

Всичко е свършено, чакаш ли нещо 

някога тук?

Стеле се в празно небе разпростряна 

ива една.

Все пак добре е, че няма да стана 

ваша жена.

Спомен за слънце в сърцето слабее. 

Сън? Или мрак?

Тази нощ сигурно вън ще навее 

първия сняг.

Все совершено, ждешь 

Ли чего-то 

Когда-нибудь здесь?

Стелется в пустом небе

разостланная

Ива одна.

Все еще хорошо, что не буду 

Вашей женой.

Память о солнце в сердце слабеет. 

Сон? Или мрак?

Эта ночь, может быть, снаружи навеет 

Первый снег.

Столько просьб у любимой всегда! 

У разлюбленной просьб не бывает. 

Как я рада, что нынче вода 

Под бесцветным ледком замирает.

Пред любимата дават обет! 

Нелюбима съм аз и не бива. 

Как се радвам, че тънкия лед 

над безцветна вода се разбива.

Перед любимой дает обет! 

Нелюбимая я и нельзя.

Как радуюсь, что тонкий лед 

Над бесцветной водой
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И я стану — Христос, помоги!—

На покров этот, светлый и ломкий,

А ты письма мои береги,

Чтобы нас рассудили потомки,

Чтоб отчетливей и ясней 

Ты был виден им, мудрый и смелый. 

В биографии славной твоей 

Разве можно оставить пробелы?

Слишком сладко земное питье, 

Слишком плотны любовные сети 

Пусть когда-нибудь имя мое 

Прочитают в учебнике дети,

И, печальную повесть узнав,

Пусть они улыбнутся лукаво...

И приемайки риска, сама 

ще премина по него нарочно, 

спастряй всичките мои писма — 

нека знаят потомците точно

колко мъдър, прославен и чист 

си живял и заминал оттука.

Мигар може в такъв летопис 

да намери окото пролука?

Как опива живота могъщ, 

в колко мрежи се впримчват сърцата. 

Нека в своя учебник веднъж 

мойто име да срещнат децата

и на мойта сърдечна печал 

да погледнат с усмивка лукава...

Разламывается.

И принимая риск, сама перейду по нему 

специально.

Прибереги все мои письма —

Пусть знают потомки точно

Как мудр, прославлен и чист 

Живший и уехавший отсюда.

Разве может в такой летописи 

Найти щель?

Как напаивает жизнь могучая,

В сколько сетей опутываются сердца. 

Пусть в своем учебнике однажды 

Мое имя встретят дети.

И на мою сердечную печаль
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Мне любви и покоя не дав, 

Подари меня горькою славой.

Ни любов, ни покой си ми дал, 

под ари ми горчивата слава.

Посмотрят с с улыбкой лукавой... 

Не любовь, не покой ты мне дал, 

Подарил мне горькую славу.

Здравствуй! Лёгкий шелест слышишь 

Справа от стола?

Этих строчек не допишешь —

Я к тебе пришла.

Неужели ты обидишь 

Так, как в прошлый раз,—

Говоришь, что рук не видишь,

Рук моих и глаз.

У тебя светло и просто.

Не гони меня туда,

Где под душным сводом моста 

Стынет грязная вода.

Мили! Чуваш ли, витае 

зад гърба ти звук?

Няма да допишеш тая 

строфа — аз съм тук. 

Мигар пак ще ме обидиттт, 

мили, замълчи — 

пожелай веднъж да видит 

мойте очи.

Сведен в стаичката проста, 

опази ме от беда — 

вече зная как под моста 

стине калната вода.

Милый! Слышишь ли, витает 

За спиной твоей звук?

Не дописать эту 

Строфу — я здесь.

Неужели снова меня обидишь, 

Милый, замолчи —

Пожелай однажды увидеть 

Мои глаза.

Введенный в комнату простую, 

Сохраняет меня от беды — 

Уже знаю, как под мостом 

Стынет грязная вода.

Так беспомощно грудь холодела, 

Но шаги мои были легки.

Я на правую руку надела

Студ гърдите ми стегна тогава, 

но пристъпих с послушни крака. 

И за миг ръкавицата лява

Холод грудь мою стянул тогда,

Но медленно шла послушными ногами. 

И за миг перчатку левую
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Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней, 

А я знала — их только три! 

Между кленов шепот осенний 

Попросил: «Со мною умри!

Я обманут моей унылой 

Переменчивой, злой судьбой».

Я ответила: «Милый, милый — 

И я тоже. Умру с тобой!»

Это песня последней встречи.

Я  взглянула на темный дом. 

Только в спальне горели свечи 

Равнодушно-желтым огнем.

съм облякла на лява ръка.

Стъпалата ме хвърлиха в трепет, 

а пък знаех, че те са три!

Иззад кленове есенен шепот 

ме повика: «С мене умри!

От превратните и унили 

мои дни се погубих съвсем.» 

Отговорих му: «Мили, мили!

И аз също. Нека умрем...»

Туй е песен за срещата сетна.

Аз погледнах към тъмния дом. 

Равнодушно в прозореца светна 

жълта свещ и замря мълчешком.

Надела на левую руку.

Ступенька меня бросила в трепет, 

А я знала, что их три!

Из-за кленового осеннего шепота 

Меня зовет: «Со мной умри!

От ложных и унылых 

Моих дней погубился совсем». 

Ответила ему: «Милый, милый!

И я тоже. Пускай умрем...»

Это песня встречи последней.

Я  взглянула к темному дому. 

Равнодушно в окне горела 

Желтая свеча и замерла безмолвно.

73



Слава тебе, безысходная боль! 

Умер вчера сероглазый король.

Вечер осенний был душен и ал, 

Муж мой, вернувшись, спокойно 

сказал:

«Знаешь, с охоты его принесли, 

Тело у старого дуба нашли.

Жаль королеву. Такой молодой!.. 

За ночь одну она стала седой».

Трубку свою на камине нашел 

И на работу ночную ушел.

Дочку мою я сейчас разбужу,

В серые глазки ее погляжу.

Слава на теб, безизходна печал! 

Вчера умря сивоокия крал.

Есенна вечер пламтеше отвън, 

каза мъжът ми почти като в сън:

«Знаеш, от лов го донесли на гръб, 

ничком бил паднал под стария дъб.

Жалко, кралицата зло сполетя. 

Само за нощ посивяла е тя».

Взе от камината вехта лула, 

седна над своите нощни дела.

Щерката будя и както личи, 

тя е със същите сиви очи.

Слава тебе, безысходная печаль!

Вчера умер сероглазый король.

Осенний вечер пламенел снаружи, 

Сказал муж мне почти как во сне:

«Знаешь, с охоты его отнесли на спине, 

Ничком упавшего под старый дуб.

Жалко, королева злое постигает,

Лишь за ночь поседела она.

Взял с камина старую трубку,

Засел за свои ночные дела.

Дочку бужу и как выделяется 

Она с такими же серыми глазами.
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А за окном шелестят тополя: 

«Нет на земле твоего короля...»

А зад прозореца шепнат листа: 

«Няма го краля ти вече в света...»

А за окном шепчут листья:

«Нет короля твоего уже на свете...»

Дверь полуоткрыта, Тъмната тераса Темная терраса

Веют липы сладко... и в дървото — птица... И на дереве — птица...

На столе забыты А на мойта маса — А на моем столе —

Хлыстик и перчатка. мъжка ръкавица. Мужская перчатка.

Круг от лампы желтый... Лампите са жълти. Лампы желтые.

Шорохам внимаю. Нощем шум витае. Ночью шум витает.

Отчего ушел ты? И не си дошъл ти, И не пришел ты,

Я не понимаю... а защо — не зная. А почему — не знаю.

Радостно и ясно Утре чакам ясно Утром жду ясное

Завтра будет утро. слънце златокъдро. Солнце золотоволосое.

Эта жизнь прекрасна, Всичко е прекрасно Все прекрасное

Сердце, будь же мудро. и сърцето — мъдро. И сердце мудрое.
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Ты совсем устало, 

Бьешься тише, глуше.. 

Знаешь, я читала,

Что бессмертны души

Глъхне в самотата 

от боязън смътна... 

Четох, че душата 

уж била безсмъртна.
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Глохнет в одиночестве 

От боязни смутной... 

Читала, что душа 

Якобы бессмертная.


