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Выход в свет сборника текстов болгарской 
литературы IX-XVIII вв. в переводе на 
русский язык И. И. Калиганова и Д. И. 
Полывянного „Родник златоструйный" — 
издавна ожидаемое и желанное событие в 
русской литературной болгаристике за все 
время ее существования. В нем впервые в 
русской славистической литературе раз
вертывается широкая панорама становле
ния и развития болгарской книжности на 
протяжении целого тысячелетия — с IX 
по XVIII в., проиллюстрированная пе
реводами на русский язык с комментари
ями. 

Сборник открывается вводным очерком 
И. И. Калиганова — „Тысячелетние тра
диции болгарской литературы" (с. 3—34), 
прослеживающим многовековой извилис
тый и нелегкий путь исторического бытия 
болгарской письменности со дней ее зарож
дения в IX в. до эпохи раннего Возрожде
ния. Сжатость и доступность изложения 
очерка способствуют охвату важнейших 
периодов, состава, характера, ведущих на
правлений и инвентаря произведений 
вековой болгарской литературы. Ознаком
ление с очерком позволяет недостаточно 
осведомленному читателю создать общее 
впечатление о средневековой и более поз
дней болгарской письменности. А непо
средственное знакомство с самими произ
ведениями дает ему возможность нагляд
ного воспроизведения теоретических ус
тановок, нашедших место в очерке, науч
но обоснованном и доходчиво изложенном 
кратком историко-литературном компен
диуме. Составление его следует признать 
несомненным достижением автора, сумев
шим в сжатом научно-популярном введе
нии к книге сказать существенное и многое 
о болгарской литературе Средневековья и 

ранних лет национального возрождения 
болгарской народности, не обременяя его 
привходящими подробностями. Оправдан
ной целями и предназначением очерка яв
ляется и традиционность некоторых уста
новок: признание первичности глаголицы, 
авторства „Азбучной молитвы" Константи
на Преславского и т. п. В очерке охарак
теризованы наиболее выдающиеся пред
ставители славяноболгарской и болгарской 
письменности и их творения: основополож
ники славянской письменности и куль
туры братья Кирилл и Мефодий, Климент 
Охридский, Константин Преславский, 
Черноризец Храбр, Пресвитер Иеремия, 
Пресвитер Козьма, царь Симеон, Тудор 
Доксов, монах Григорий, Евфимий Тырнов-
ский, Исайя Серский, Григорий Цамблак, 
Владислав Грамматик, Константин Кос-
тенецкий, Матей Грамматик, Иосиф Хи-
лендарский, Паисий Хилендарский, Пар-
фений Павлович, Иосиф Брадатый. Пе
ред взором читателя проходит целая га
лерея книжников, запечатлевших свои име
на и литературные творения на страницах 
болгарской культурной и национальной ис
тории в веках. Важно и то, что картина 
развития и особенностей болгарской пись
менности и литературы проектируется на 
фоне исторической реальности, тесно свя
занной с нею, и не замыкается в ограни
ченных узколитературных рамках. Подоб
ная трактовка литературного материала 
вводит его в русло исторического бытия 
болгарского народа и осмысляет его не 
только литературные, но и исторические 
предпосылки и историческую обусловлен
ность. Все вместе взятое делает вводный 
очерк к Сборнику творческой удачей ав
тора. 

Основную, материальную часть Сбор-
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ника составляют 160 переводных отрыв
ков литературных произведений различ
ных жанров и эпох, представленных в 
неодинаковом объеме в зависимости от сте
пени их литературной значимости. В 
целях тематического единства эти отрывки 
расположены не в хронологической по
следовательности, а по разделам со сле
дующими заголовками: 1. Книга мирозда
ния. Мир (с. 36—106); 2. Книга письмен. 
Просвещение (с. 108—172); 3. Книга бы
лого. История (с. 174—236); 4. Книга 
борьбы. Общество (с. 238—306); 5. Книга 
судьбы. Человек (с. 308—374); 6. Книга 
досуга. Занимательное чтение (с. 376— 
449). Поэтически и впечатляюще звучащие 
заголовки говорят сами за себя и не нуж
даются в объяснениях. Вполне оправда
на и тематическая объединенность про
изведений, избавляющая их в своей мно
жественности и жанровой пестроте от пре
вращения в литературный калейдоскоп, 
затмевающий их внутреннее родство. 

Всякий из разделов предварен истори
ко-литературными объяснениями, делаю
щими ударение на характерные особен
ности и черты включенных в него в пере
воде памятников болгарской письменности. 
Эти аннотации знакомят читателей с наи
более специфическими особенностями про
изведений соответствующего раздела и ори
ентируют в их понимании в восприятии. 

Заключительный раздел Сборника за
канчивают комментарии к текстам (с. 450— 
522) с краткими биобиблиографическими 
сведениями и объяснениями слов и выра
жений, закругляющими общий облик со
ответствующего литературного памятника. 

В предвидении возможности повторного 
издания Сборника я позволил бы высказать 
пожелание подвергнуть пересмотру его 
структуру и целесообразность перемеще
ния комментариев и словаря в раздел тек
стов в непосредственное соседство с ними. 
Можно подумать и о расширении аннота
ций (не впадая в излишества), приурочив 
их к отдельным текстам и обогатив под
робностями индивидуального порядка, до
полнив этим сказанное в общем плане в 
начале раздела. Но это только лишь по
желания, отнюдь не обязывающие авторов 
Сборника к их непременному осуществле
нию и не умаляющие достоинства его по 
существу. 

Подбор авторов, перечисленных выше, 
и объемные рамки их произведений, вклю
ченных в Сборник, предоставляют доста
точные возможности для получения необ
ходимого о них впечатления и создают 
картину становления болгарской книж
ности и литературы в хронологическом ас
пекте целого тысячелетия. В тематические 
разделы Сборника вошли „классические" 
творения книжного болгарского слова в 
веках, ощутимо передающие его в перево
де на современный русский язык. Мне ви

дится едва ли нужным пополнение их ка
кими-либо новыми авторскими именами или 
отрывками произведений, что, впрочем, не 
препятствует составителям Сборника при
бегнуть к ним в следующем возможном 
издании. 

Аннотации к разделам выдержаны на
учно, без отягощения передержками, обре
меняющими изложение, не рассчитанное на 
тесного литературоведа-медиевиста. Эта их 
выдержанность и вымеренность в подаче 
фактического материала не умаляет их поз
навательную емкость и сосредоточивает 
внимание на главном и типичном. 

На очереди оценка языковых и стилис
тических сторон переводов составителей 
Сборника, создающих его представитель
ное лицо и оформляющих его общий облик. 

Не будучи искушенным в тонкостях тео
рии и искусства перевода, я воздержусь 
от авторитетных суждений в этом направ
лении и рекомендации рецептов, предо
ставляя их специалистам —■ теоретикам 
переводческой практики. Но в то же время 
не пренебрегу высказыванием некоторых 
собственных впечатлений по адресу дос
тигнутого и осуществленного обоими пе
реводчиками в передаче старинных бол
гарских литературных текстов средствами 
современной русской грамматики, лексики 
и стилистики. 

Ограниченные рамки журнальной ре
цензии лишают меня возможности при
бегнуть к более подробному разбору раз
личных языковых сторон переводов ори
гинальных болгарских текстов, но общее 
впечатление от языковой оболочки русских 
переводов напрашивается само собой. 

Переводы подобного рода текстов, со
блюдая смысловую точность оригиналов, 
одновременно должны стремиться к дос
тижению адекватности языка подлинника, 
не впадая в перегибы и изощренное „пле
тение словес", воспроизводя его архаизи
рующими средствами современной лексики 
и грамматики. В этом процессе переводчик 
должен проявлять тонкое чувство меры, не 
превращая перевод в пересказ обычными 
современными языковыми средствами 
уничтожая или в лучшем случае умеряя 
языковой колорит оригинала. Ему не по
ложено забывать того, что поставленная 
перед ним задача обязует его не только 
вооружить читателя познавательными дан
ными, но и дать ему почувствовать впе
чатляемость словесной ткани далекого под
линника, ощутить его, так сказать, „ре
чевой аромат", его литературность. Без 
него восприятие их будет лишено полноты 
и завершенности. 

Знакомство с переводами И. И. Ка-
лиганова и Д. И. Полывянного старинных 
болгарских подлинников убеждает в их 
оправданном учете не только фактической, 
но и художественно-литературной стороны 
литературных памятников далекой ста-
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п„ны Язык русских переводов обоих ав
торов архаизированный, и другим он не 
мпг мыслиться, не представляя собой в то 
1? воеыя точный сколок языка оригиналов, 
пренебрегающий выбором языковых средств 
говоеменности и отдаляющий от восприя
тия читателем. Разумеется, в выборе лек
сических, грамматических и стилистических 
соедств авторов могут быть предложены 
иногда и варианты. Но эти мелкие изъяны 
не нарушают общей благоприятной кар
тины предложенных ими переводных тек
стов Вопреки сказанному, авторам не 
будет лишним пересмотреть для будущего 
издания еще раз языковую сторону своих 
переводов и устранить проскользнувшие в 
них неизбежно недосмотры. От такой стра
ховки качество переводов выиграет и под
нимется на еще более высокую ступень. 
Но и сделанного в Сборнике вполне дос
таточно для весьма положительной оценки, 
которую, не сомневаюсь, разделят и дру
гие любители старинной славянской пись
менности. Переводы текстов даны в необ
ходимом внутреннем — смысловом и жан
ровом, и внешнем — языковооформитель-
ном, соответствии. И в этой уравновешен
ности их качество, как воссоздавших в 
полноте творения старинной словесности, 
облеченные в оболочку современной рус
ской литературной речи. 

Положительные впечатления от знаком
ства с переводными текстами болгарской 
письменности хотелось бы проиллюстриро
вать и подтвердить de visu выборочным 
приведением двух из них (по недостатку 
места): „Шестоднева" — Иоанна Экзарха 
(IX — нач. X в.) в переводе И. Калиганова 
(с. 44—45) и „О роде болгарском и языке" 
Паисия Хилендарского (1762 г.) в пере
воде Д. Полывянного (с. 169 —170). Вы
бор их обусловливается нахождением на 
двух хронологических полюсах бытия бол
гарской письменности (IX/X — XVIII сто
летий) и разностью жанров. 

„Шестоднев" 
Проло 

„Что может быть прекраснее и сладост
нее для боголюбцев, кои воистину жаждут 
вечной жизни, нежели никогда не отсту
пать мыслью от Бога и помнить Его бла
гие дела? Так и ты, господин мой, славный 
царь Симеон-христолюбец! Неустанно 
ищешь ты Его заповедей и творений, желая 
украситься и прославится. Ибо и у нас 
так принято, когда верный раб видит, что 
господин его вершит некое доброе дело, 
то и он не только сам, зная об этом, хочет 
радоваться и веселиться, но желает, если 
возможно, чтобы весь мир узнал о том. 
А сколь румяны, радостны и веселы те, 
кто досыта пьет и ест, но намного выше их 
те, коих питает мысль, созерцанье Божьих 
дел и кои гордятся ими, желая чтоб и 
другие видели и возлюбили эти дела! У 

таковых вырастут крылья, точно у орлов, 
и они возвысятся и избегут мучений. Ибо 
радость не знает мук, но дает крылья. И 
как не радоваться, когда, ища, постигает 
он, ради кого солнцем и звездами укра
шено небо, ради кого земля осыпана са
дами, дубравами и цветами и увенчана го
рами, ради кого разлиты моря и реки, пол
ные воды и рыб, для кого уготован рай, 
само то царство? И как поймет он, что 
ради него, а не ради кого иного создано 
все это, то как же ему не радоваться и 
сладко не веселиться? Притом он еще дол
жен вспомнить, по чьему образу создан он 
сам, каков его сан, каково его призвание. 
А если поразмыслит он о других вещах, 
то как не возгордиться и не порадоваться 
ему?". 

„О роде болгарском и языке" 
„Внемлите, читатели и слушатели, род 

болгарский, все, кто ревностно и усердно 
трудится ради народа своего и болгарско
го отечества, желая понять и узнать своих 
отцов и праотцов, царей и патриархов, 
святых, что жили и ушли. Надобно и по
лезно и вам хорошо знать деяния отцов 
ваших, как знают его другие народы и 
племена. У них есть истории, и любой 
грамотный человек, зная из них о роде 
своем и языке, чтит их и рассказывает об 
этом другим. 

Так и я изложил вам по порядку то, 
что известно о роде нашем и языке. Чи
тайте и знайте, чтоб не обвиняли и не 
корили вас другие племена и народы! Я 
много старался ради рода и отечества бол
гарского и много труда положил, собирая 
различные книги и истории, пока не соеди
нил вместе выписанное в деяниях рода 
болгарского в этой книжке для вашей поль
зы и похвалы. Для вас написал я это, 
для тех, кто чтит род свой и отечество бол
гарское, кто хочет знать о роде своем и 
языке! Переписывайте эту историю и да
вайте деньги на то, чтобы вам ее переписа
ли умеющие писать, и храните ее, как 
зеницу ока." 

Хорошо вписывается в поэтические рам
ки и перевод „Азбучной молитвы" Кон
стантина Преславского (IX — X в.) Д. По
лывянного (с. 144), выдержанный в акро-
стишной форме. 

„Аз словом сим взываю к Богу: 
Боже, всего сущего Создатель, 
Видимого и невидимого! 
Господня духа живого ниспошли мне, 
Дабы вложил Он в сердце мое Слово. 
Есть оно благо для всех нас, 
Живущих по заповедям Твоим. 
Закона Твоего, как света взыскую, 
Ибо он — светоч жизни тех, 
Кто алчет евангельского Слова." 
Недостаток места не позволил поместить 

рядом с переводами и их подлинники, что 
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позволило бы более наглядно ощутить про
деланное переводчиками. Вопреки объем
ной недостаточности, приведенные отрыв
ки убеждают в умеренности архаизации 
языка переводов, проявленной авторами, 
в то же время не отграничивающей их рез
ко от языка оригиналов и приближающей 
к ним читателя. Возможности сохранения 
в языке переводов „налета древлих времен" 
содействовало авторам наличие в современ
ном русском словаре богатейшего пласта 
церковнославянской лексики, наложившей 
на них „патину" древности. Без этого объек
тивного фактора в словарном составе сов
ременного русского литературного языка 
авторы силою вещей не оказались бы в 
состоянии справиться успешно со своей 
нелегкой переводческой задачей. Однако 
пользование этим словарным богатством не 
могло осуществляться стихийно: оно тре
бовало присутствия поэтического чутья и 
чувства литературной меры, дающих себя 
знать в предложенных переводах. 

Общему положительному впечатлению 
от Сборника содействует его внешнее по

лиграфическое оформление и присутствие 
в нем черно-белых и цветных иллюстра
ций, дополняющих воспринятое из тек
стов. 

Подводя итоги всего сказанного в ад
рес Сборника, мы приходим к заключению 
что он — свежее явление в русской науч
но-популярной болгаристической литера
туре, вдохнувшее новое дыхание в нахо
дившуюся „под спудом" для широких чи
тательских кругов древнюю болгарскую 
письменность. Сборник со звучащим под 
старину заголовком „Родник златострун
ный", выпущенный непомерным для нас 
тиражом в 100 000 экземпляров, развер
нул перед ними многостороннюю картину 
многовековой болгарской книжности, оза
рившей древнее православное славянство 
светом просвещения с Востока. На этом 
пути „Родник златоструйный" будет слу
жить надежным и щедрым источником зна
ний, знакомящим культурный мир с бо
гатым книжным наследием болгарской пи
сьменности и литературы. 
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