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Метатекстовые вставки («слова в скобках») и их функции в текстах 
периода Болгарского национального возрождения 

© кандидат филологических наук М. Димитрова (Болгария), 2009 

Деятели Болгарского национального возрождения вели активную и 
целенаправленную работу по формированию лексической системы но-
воболгарского литературного языка. О многоплановом характере этого 
процесса свидетельствует, в частности, весьма распространенное в тот 
период явление, традиционно называемое «слова в скобках»1. Практика 
использования таких слов существовала довольно длительное время. 
В своем исследовании под «словами в скобках» мы понимаем мета-

текстовые вставки различного характера. Пояснительные отношения 
авторы рассматриваемых текстов выражают не только через прямое 
соотнесение двух и более лексем, но и посредством слов тоест, сиреч, а 
также с помощью толкований (определений) в случаях, когда объект 
предположительно неизвестен читателю. В целом такие вставки пред-
ставляют собой перевод или объяснение некоторых слов и словосочета-
ний с помощью других слов и словосочетаний, а также их сопоставле-
ние. 
Нами была рассмотрена языковая практика двух периодических из-

даний � «Любословие» (1844-1846) и «Летоструй или домашен календар 
за 1869 година». В обоих журналах публиковались тексты энциклопе-
дического характера, ориентированные на массового читателя. Время 
их издания относится к разным подпериодам становления новоболгар-
ского литературного языка: «Любословие» ко второй четверти ХІХ века 
� периоду начального формирования, а «Летоструй» к третьей четвери 
ХІХ века � периоду ускоренного развития2. Слова в скобках в текстах 
этих журналов отражают процессы стабилизации лексики новоболгар-
ского литературного языка, а также (в определенной степени) представ-
ления авторов о путях этой стабилизации.  
Исследование основано на материале аннотированных электронных 

корпусов обоих изданий. На базе этих корпусов получены и все пред-
ставленные количественные данные. 
С чисто статистической точки зрения слова в скобках � довольно 

редкое явление в рассматриваемых текстах. В корпусе журнала «Любо-
словие» зафиксировано 132 примера (это означает, что пояснительные 

                                                           
1 См. также Николова 1996, Иванова 1998, Александрова 2006. 
2 По вопросу периодизации новоболгарского литературного языка см. также ИНКЕ 

1989: 45. 
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отношения присутствуют в 2,73% словоупотреблений). В корпусе жур-
нала «Летоструй» � 81 пример (1,77% словоупотреблений). 
В подавляющем большинстве случаев слова в скобках представляют 

собой межъязыковой перевод. Однако сопоставление полученных по 
двум журналам данных показывает, что количество пояснений перевод-
ного типа со временем резко сокращается, причем одновременно воз-
растает удельный весь пояснений когнитивного характера. В текстах 
более раннего журнала «Любословие» число последних значительно 
меньше, чем в текстах более позднего журнала «Летоструй», где они 
преобладают. 
На основании полученных в ходе исследования данных мы можем 

предложить следующую классификацию слов в скобках с точки зрения 
их содержания: 

1. Сопоставление различных систем измерения: 
1.1. Время (указание дат) и расстояние 
Казуват, че това землетресение толкува стана силно, щото Цари-

градско море се оттръгна в разстояние три миля (един почти час), и 
многу корабли се изгубиха. (Лб)3 

Пурим (избавление, шекер-байрам) на 14 от месяц Адар (14 
Февруария) в памят за избавление чрез Естир от истребление. (Лс) 

1.2. Масса (вес) и размер 
 Тяжина-та на едно обыкновенно писмо е отъ 3 драма (10 

грамма). (Лс) 
1.3. Время по праздничным календарям 
 Хаг-Хассевуотъ (Пятдесятница, Гюл-Байрам) празднува ся 

на 6 и 7 от месяц Сиван в памят за даденый от Бога закон. (Лс) 
1.4. Денежные суммы (денежные единицы) 
 (...)Галское правление (...) направи мостове и пътища, за които 

дава 65 мiлiона франги (около 300 мiл. грош.) (Лб) 

2. Соотнесение названий мест, а также имен отдельных личностей: 
2.1. Места 
 Казуват че многу жито и друга таквая житна храна докараха 

во Европа из Амерiка (Енидуня) (...) (Лб) 
У Турция има преселены и неколко Руссы; такыва са Липовани-

ти у Молдавия (Богданско) и Казаци-ти по Добруджа. (Лс) 
За Текирдагъ (Родосто) отплувва всякой Вторникъ и Съббота 

зарань, и отбива ся въ Силиврия и Хераклии. (Лс) 
2.2. Личности 

                                                           
3 Примеры даны в частично нормализированной графике � в части букв, отсутствую-

щих в современной кириллице и латинице. После каждого примера в скобках указан 
источник: «Любословие» � Лб и «Летоструй» � Лс. 
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 Именуват се така от Леллиа Сукiна (Sozzini) благородна Сие-
нина (...). (Лб) 

Кралъ Лудовикъ II (Отонъ-Фредерикъ-Вилхелмъ), родилъ ся 
на 5 Авг. 1845, въцари ся на 10 Марта 1864. (Лс) 

3. Введение определений и пояснений: 
3.1. Праздники 
 На 10 от месяц Зил-хыдже (...) празднуват вторый Байрам 

Курбан-Байрам или Iид-и-Адха (праздник за жрьтвоприношение), 
кой-то трае четыре дни. (Лс) 

3.2. Места 
 Тия се именуват така защото Германски-те Князове, кои-то 

приеха ново поучение, засвидетелствоваха се в Спайерско-то собиране 
(град у Бавар.) на 1529-то лето напротив на сека чрез законна власт во 
вероисповедание-то (...). (Лб) 

3.3. Этнонимы 
Въ това сущо время (...) и Лигуре (на днешний день Бошняцы) 

пострадаха тая суща жестокость (...).(Лб) 
 Между Рупцы-ты (...), както и по Плевенско и по Ловечско има 

Блъгары мюслимане, известны подъ имя Помаци.(Лс) 
3.4. Различные явления окружающего мира, называющие их терми-

ны 
 За да направи да се развият скоро просвещения (...) реши ся и 

определи ся Цар да построи въ К. град (...) една врачебна Академiа, 
верховно сир. училище, в кое да се преподава и учи особно врачебна 
наука и Фармакопеа (за евцы). (Лб) 
 Термометръ (мера за горещината) значеше 8 степени подъ 
зеро и идрометръ (мера за влага) беше слезналъ до 15 пръсты 1 черта 
(линеа). (Лб) 

 Жилы-ты, по кои-то тече кръвь-та камъ срьдце-то, наричять 
ся вены; а жилы-ты, по кои-то срьдце-то кара кръвь-та по сичко-то 
тяло, наричят ся артерии. (Лс) 

4. Межъязыковые лексические параллели: 
4.1. Болгарское/церковнославянское/русское слово �� неславянское 

слово 
 Тоя зодчiй (архiтекторъ, маймарбашiа) (...) возвыси и по-

высок направи оный свод около дваесеть още повече высок от каквото 
беше по-напреш.(Лб) 

 Предавачь-тъ на такова уздравено писмо (...) требва да го по-
каже на пощанскый служител, от кого-то и да приеме една исправа 
(тескере, биллет). (Лс) 
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4.2. Неславянское слово �� болгарское/церковнославянское/русское 
слово 

Именуват се така вообще онiя Хрiстiане, кои-то се отричатъ 
и не прiиматъ трiсипостатонъ (три лица) на Бога, тiя се называтъ и 
противотроични. (Лб) 

Арнаути-ти или както ся наричять по свой языкъ Шкыпета-
ри-ти (планинци) са отъ Иллирийско потекло. (Лс) 

4.3. Болгарское/церковнославянское/русское слово �� болгарское/ 
церковнославянское/русское слово 

Иехонiй поплененъ предаде на Навуходоносора царски-те 
сокровища (имане-та). (Лб) 

Кръвь-та е червена мокрота, коя-то прави да ни ся видять 
червены брьны-ты (джюкы-ты)... (Лс) 

4.4. Неславянское слово �� неславянское слово 
Дiпломате-те чужди (Елчiи-те) беха дошли мало нещо по-

напрешъ, за кои-то беха приуготовленни способни и собственни 
шадъре (Лб) 

(...) нъ такывы писма трябва да бъдатъ обвыти въ свитъкъ 
(пликъ, зарфъ) и запечятаны божемъ съ три печята отъ червенъ 
восъкъ (Лс) 

Выделенные нами четыре основных типа слов в скобках опре-
деленным образом связаны с различными функциями языка: когнитив-
ной, коммуникативной и символьной. С помощью метатекстовых вста-
вок авторы исследуемых текстов решают несколько поставленных пе-
ред собой задач: расширяют знания своих читателей, делают эти знания 
доступными для малообразованных людей, выстраивают лексическую 
систему новоболгарского литературного языка, разграничивая две ком-
муникативные нормы (литературную и нелитературную). По нашему 
мнению, подход, при котором слова в скобках рассматриваются исклю-
чительно формально (как межъязыковые лексические параллели) или 
анализируются только как явление, подчиненное символьной функции 
языка (в аспекте болгаризации или � шире � славянизации лексики ли-
тературного языка), позволяет описать исследуемый объект лишь час-
тично. Ниже на основе анализа каждого из выделенных типов мы попы-
таемся доказать, что использование слов в скобках в текстах периода 
Болгарского национального возрождения имело весьма серьезные гло-
бальные цели. 

1. Сопоставление различных систем измерения 

Примеры сопоставления различных систем измерения распределены 
неравномерно как по подтипам, так и по текстам двух исследуемых 
изданий. Авторы используют слова в скобках в том случае, когда, по их 
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мнению, существует необходимость в пояснении. В корпусе журнала 
«Любословие» представлено 3 примера сопоставления различных сис-
тем измерения. В одном случае расстояние сначала определяется с по-
мощью меры длины, а затем через время, необходимое для его преодо-
ления тры мiля (единъ почти часъ). Соотнесение меры длины миля с 
единицей времени час основано на традиционном быте болгар того 
времени, измерявших расстояние количеством времени, затраченного 
на передвижение между двумя точками. При этом первой в тексте 
указывается единица, свойственная более высокой культуре, а 
привычная болгарину мера дается в скобках как пояснение. В двух 
других случаях сопоставляются денежные единицы, причем 
сопоставление 65 милиона франги (около 300 мил. грош) присутствует в 
тексте, связанном с современностью, а пример триста таланты среб-
рены (300000 ecus) � в тексте, посвященном прошлому. Здесь характер 
поясняющих слов свидетельствует о том, что во второй четверти ХIХ 
века грамотным болгарам было известно несколько денежных систем. В 
целом подобные пояснения в скобках могут быть определены как меж-
культурные параллели. 
В корпусе журнала «Летоструй» представлено 26 случаев сопостав-

ления различных систем измерения. Зафиксирован один пример сопос-
тавления массы и один � размера: 3 драма (10 грамма); 337 метра или 
448 аршина соответственно. И здесь слова в скобках представляют со-
бой не переводы, а параллели, свидетельствующие о сосуществовании 
различных культур. Остальные 24 случая4 в журнале «Летоструй» де-
монстрируют сопоставление календарных систем, например 14-й отъ 
месяць Адаръ (14 Февруарiя); 963 (352 отъ Хыджрета), а также празд-
ничных календарей различных конфессий Османской империи, напри-
мер Хаг-Хассевуотъ (Пятдесятница , Гюл-Байрамъ); Фессахъ или Пес-
сахъ (Пасха, Хамурсъз-Байрамъ); Хаць-Бераць (Крьстовъ-день). В каче-
стве поясняемой выступает единица, связанная с темой текста � пред-
ставляемым вероисповеданием. В данном случае мы вновь сталкиваем-
ся с межкультурными параллелями. Здесь употребление слов в скобках 
свидетельствует о том, что сосуществование нескольких религиозных 
праздничных традиций � важная черта жизни Болгарии в третьей чет-
верти ХIХ века, а тексты этого периода отражают состояние мира, в 
определенной степени сходного с современным глобальным. 
Те случаи, когда посредством слов в скобках сопоставляются раз-

личные системы измерения, связаны не с символьной, а с когнитивной и 
коммуникативной функциями языка. С помощью таких пояснений со-

                                                           
4 Значительное количество таких «слов в скобках» связано с тем, что в корпусе ж. 

«Летоструй» представлен текст, посвященный вероисповеданиям Османской империи. 
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поставляются различные культуры � своя и чужая; повседневная (тра-
диционная) и более высокая, незнакомая. 

2. Соотнесение названий мест и имен отдельных личностей 

В исследованных корпусах количество примеров соотнесения назва-
ний мест и имен отдельных личностей приблизительно одинаково: в 
журнале «Любословие» � 11, в журнале «Летоструй» � 13. В данном 
случае пояснения в скобках в обоих изданиях имеют коммуникативную 
направленность. Их цель � помочь читателю сориентироваться в содер-
жании. Для более раннего журнала «Любословие» характерно разговор-
ное именование топоса по-турецки: Америка (Енидуня), Персiа (Ад-
жемъ) или отсылка к культурной параллели � употребление славянско-
го имени, фонетического варианта, имени на латинице: Iстрiа (Остро-
вина); Парент (Parintium Parenzo). Более позднему изданию «Летост-
руй» в большей степени свойственно сопоставление старых и новых 
культурных пластов: Карпатскы-Планины (въ Дакiя или сегашно Влаш-
ко); Мисiя (сегашна Блъгария). 
В случае с именами отдельных личностей существенное значение 

имеет не столько сам факт пояснения, сколько эпоха, с которой связана 
данная личность. Это свидетельствует об общей направленности ин-
формации, предлагаемой читателю каждым из журналов. Журнал вто-
рой четверти XIX века «Любословие» ориентируется на историю, пока-
зывает исторические личности, например: Епилонъ или Епинокъ, Леллиа 
Сукина (Sozzini). Журнал третьей четверти XIX века «Летоструй» ори-
ентирован на современность, представляет современных европейских 
правителей: Краль Леополдъ II (Лудовикъ-Филипъ-Марий-Викторъ); 
Царь Наполеонъ III (Карлъ-Лудовикъ-Бонапартъ); Рудолфъ (Францъ-
Карлъ-Jосифъ). Смена информационного вектора, интерес не к про-
шлому, а к современности (культурной, цивилизованной) отражает из-
менения в цивилизационной ориентации болгарского общества, про-
изошедшие к третьей четверти XIX века. 
Использование слов в скобках при соотнесении названий мест и 

имен отдельных личностей, а также при сопоставлении различных сис-
тем измерения не предопределено (непосредственно) символьной функ-
цией языка � оно служит решению коммуникативных и когнитивных 
задач. При этом соотнесение различных названий мест в большей сте-
пени связано с коммуникативной функцией языка, а соотнесение имен 
отдельных личностей � с когнитивной. 

3. Введение определений и пояснений 

Слова в скобках применяются также для введения в текст определе-
ний и пояснений. Это бывает необходимо, когда в текстах встречаются 
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названия праздников, различных мест, этнонимы, названия различных 
явлений окружающего мира (в том числе термины). В обоих исследо-
ванных корпусах кроме традиционных скобок в данном случае исполь-
зуются лексические средства введения пояснения � сиреч, т. е., нари-
чять ся, наречены. Количество примеров в двух журналах сопоставимо: 
«Любословие» � 18 случаев, «Летоструй» � 29 случаев. 
В корпусе журнала «Любословие» пояснений для названий 

праздников не обнаружено. В корпусе журнала «Летоструй» (в связи с 
наличием текста о верисповеданиях в Османской империи, см. прим. 4) 
представлено 10 подобных примеров. Такое сравнительно большое 
количество можно счесть случайным5. Примеры пояснений для 
названий мест и народностей в обоих исследованных корпусах 
единичны и основаны обычно на актуальных в данную эпоху знаниях. 
Только в одном случае с уверенностью можно говорить о присутствии 
национальной идеи: 
Спорядъ най-новы-ты историческы издырванiя доказано е, че 

сегашни-ти Блъгарие, въ старо время наричяни Словене, въ 
незапамятны времена са преминали изъ Азiя въ Европа заедно съ другы-
ты Славяне и испрьво живели около Карпатскы-Планины (въ Дакiя или 
сегашно Влашко), отгде-то по-после преминали въ Мисия (сегашна 
Блъгария), Тракия и Македония, кои-то спорядъ тяхъ тога са ся нари-
чялы съ едно обще имя Словения. (Лс) 
В обоих исследованных корпусах наиболее значительно количество 

примеров, представляющих собой определения новых, по мнению авто-
ра, явлений окружающего мира: «Любословие» � 16 случаев, «Летост-
руй» � 11 случаев. Для объяснения этих новых явлений используются 
различные подходы. Один из них � толкование в скобках. Графически 
этот прием совпадает с иным типом слов в скобках, отличным по со-
держанию от толкования. Таким образом, скобки применяются автора-
ми для введения в текст различающихся в содержательном плане соот-
ветствий � языкового перевода; определений терминов; соотносимых в 
языковом и культурном отношении реалий: 
Предъ некое довольно время писуваха во вестницы (газеты), че хо-

лера (желчна болесть по-грозна отъ морiа) умертвуваше много мно-
жество человекъ въ Таврида градъ Персийскiй (Аджемскiй) и въ Баа-
гдатъ градъ у Асиатiйска Туркиа. (Лб) 

                                                           
5 Представление религиозных праздников в журнале «Летоструй» осуществляется 

двумя способами: через соотнесение праздника по календарю с другой номинацией и 
через определение. Часто в пояснении, относящемся к конкретному названию, 
реализуются оба способа одновременно. 
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Термометръ (мера за горещината) значеше 8 степени подъ зеро и 
идрометръ (мера за влага) беше слезналъ до 15 пръсты 1 черта (ли-
неа). (Лб) 
Подобная графическая омонимия характерна для текстов более ран-

него журнала «Любословие» В нем встречаются также примеры одно-
временного использования графических и языковых средств пояснения: 
Кругъ (колело, сир. отъ начало до конецъ) за сичко учение прочее 

расположи се во едно десятолетие, сир. въ 10 годинъ. (Лб) 
В более позднем журнале «Летоструй» одновременное использова-

ние скобок и слова сиреч при предъявлении определения встречается 
реже, в основном при объяснении названий праздников, когда вместе с 
толкованием значения производится и сопоставление праздничных 
календарей: 
Презъ седъмь-те дни на два-та байрама мюслимане-ти облечени въ 

нови дрехы ся расхождать та си правять муаеде сир. честитявать 
си съ пригръщания. (Лс) 

Iом-кыпуръ (день за искупленiе отъ грехове, Чорапъ-Байрамъ) на 
10 отъ Тишри (на 4 Октомврiя). (Лс) 
В журнале «Летоструй» � особенно при введении определений для 

явлений окружающего мира � отдается предпочтение другим графиче-
ским и языковым средствам, характерным для более обработанного и 
развитого литературного языка. Это такие средства, как тире, культур-
ное заимствование т.е. (полный синоним слова сиреч ); иногда опреде-
ление прямо вводится с помощью глагола наричам се : 

(...) а пакъ по-прьви-ти хора � аристократи-ти - у Босна и Херце-
говина, въ время на завоевание-то еще, прияли мюслиманска вяра. (Лс) 
Въ училище-то ся учи чловекъ за да си обработи и образува духа, т. 

е. да може да мысли право и да разсъждава здраво - да бъде живъ и 
свестенъ чловекъ. (Лс) 
Жилы-ты, по кои-то тече кръвь-та камъ срьдце-то, наричять ся 

вены; а жилы-ты, по кои-то срьдце-то кара кръвь-та по сичко-то 
тяло, наричять ся артерiи. (Лс) 
При введении определений в журнале «Летоструй» не наблюдается 

той графической и языковой омонимии, которая присутствует в журна-
ле «Любословие». Это свидетельствует о стабилизации практики ис-
пользования литературного языка в третьей четверти XIX века и о фор-
мировании достаточно устойчивых языковых моделей для определений, 
даваемых явлениям окружающего мира. 
Таким образом, практика двух исследованных нами изданий свиде-

тельствует о том, что использование авторами слов в скобках и близких 
к ним по характеру пояснений в основном подчиняется коммуникатив-
ным и когнитивным целям и лишь во вторую очередь обслуживает сим-
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вольную функцию языка. Посредством метатекстовых вставок осущест-
вляется также интернационализация лексики, прежде всего терминоло-
гии, новоболгарского литературного языка. 

 
4. Межъязыковые лексические параллели 
 Лексические параллели, объединенные в данную группу, представ-

ляют собой межъязыковой перевод. Чаще всего одно слово переводится 
соответственно одним словом, но в некоторых случаях авторы при пе-
реводе прибегают к перечислению двух и даже трех слов. Реже слово 
переводится словосочетанием или словосочетание словом. Поясняемая 
и поясняющая языковые единицы различаются в языковом и функцио-
нальном отношении, причем очень часто их функциональные различия 
в болгарском языке объясняются именно их происхождением. Изредка в 
качестве переводческих эквивалентов используются авторские неоло-
гизмы. В ряде случаев на базе лексических параллелей формируется 
терминология. На примере лексических параллелей в болгарских тек-
стах периода национального возрождения можно наблюдать закономер-
ности формирования лексической системы, а также становления комму-
никативных норм новоболгарского письменного литературного языка. 
По традиции слова в скобках в текстах исследуемого периода связы-

вают с процессами болгаризации и � шире � славянизации лексики но-
воболгарского литературного языка. По этой причине в нашем исследо-
вании слова в скобках, относящиеся к группе лексических параллелей, 
классифицируются на основе происхождения участвующих в поясни-
тельных отношениях лексем, причем основная оппозиция в данном 
случае � это славянское (болгарское, церковнославянское, русское) 
слово, с одной стороны, и неславянское (чаще всего греческое или ту-
рецкое) � с другой. Мы считаем, что поясняемому слову автор отдает 
предпочтение как литературному, а поясняющее выполняет, скорее, 
коммуникативную функцию6. 
В функциональном плане слова, образующие лексические паралле-

ли, относятся как к разговорной, так и к литературной лексике. По зна-
чению это и конкретные, и абстрактные слова. Многообразие поясняе-
мых и поясняющих слов в функциональном аспекте, а также в аспекте 
происхождения и характера номинации в определенной степени затруд-
няет их классификацию и не допускает однозначных выводов относи-
тельно причин употребления тех или иных лексических соответствий. В 

                                                           
6 Эта традиция представлена уже в первой болгарской грамматике: Неофит Рилски. 

Болгарска граматика, 1835 � в конце кнгиги помещен список болгарских/славянских слов, 
которыми автор рекомендует заменять употребляемые в разговорной речи греческие и 
турецкие слова.  
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то же время указанное многообразие свидетельствует об отсутствии 
строго заданной цели при их выборе.  
Количество лексических параллелей в двух исследованных корпусах 

существенно различается. В корпусе более раннего издания «Любосло-
вие» обнаружен 101 пример таких соответствий, а в корпусе более 
позднего журнала «Летоструй» � 23 примера, то есть в пять раз меньше. 
В журнале «Любословие» это самая многочисленная группа слов в 
скобках, по объему она значительно превышает другие группы. В жур-
нале «Летоструй» количество межъязыковых лексических параллелей 
близко к количеству слов в скобках другого типа. Можно предложить 
следующее объяснение этого факта: в третьей четверти XIX века лекси-
ческая система и письменная норма литературного языка становятся 
более стабильными по сравнению со второй четвертью ХIХ века. В этот 
период авторы уже не считают своей целью болгариза-
цию/славянизацию лексики. Более актуальной задачей для них является 
обогащение словарного состава языка. 
В обоих исследованных корпусах наиболее значительна группа 

примеров, в которых поясняемое слово является славянским, а 
поясняющее � неславянским: «Любословие» � 50 случаев, «Летоструй» 
� 13 случаев. Приведем несколько примеров: высокомерiе (фудулукъ), 
зритель (сейрджiа), каяше се (пишмануваше се), крепости (калета), 
лекаръ (хекимджiа) (Лб); уздравены писма (таутъ) (Лс). В данном 
случае мы наблюдаем стремление к славянизации литературной лексики 
и становление литературной коммуникативной нормы одновременно с 
присвоением более низкого статуса греческим и турецким словам. Об 
интенсификации указанного процесса к третьей четверти XIX века сви-
детельствует резкое сокращение лексических параллелей данного типа в 
текстах более позднего журнала «Летоструй». Кроме того, в текстах 
этого издания появляются и такие примеры, когда в скобки помещается 
лексема, относящаяся к международному культурному пласту: наумер-
кы (машинално), платка-та за преносъ (порто). По этой причине вряд 
ли допустимы однозначные выводы о сознательной болгаризации и 
славянизации лексики. 
В обоих исследованных корпусах вторая по величине группа 

лексических параллелей � это группа, в которой соотносятся слова 
одинакового, в частности болгарского, происхождения: в журнале «Лю-
бословие» � 38 примеров, в журнале «Летоструй» � 5 примеров. В более 
раннем издании «Любословие» количество таких примеров 
приближается к количеству случаев, когда славянское слово 
соотносится с греческим или турецким. Соотносятся книжное или 
литературное (чаще всего церковнославянское) слово, с одной стороны, 
и разговорное болгарское � с другой: бракъ (свадьба); косненiе (забаву-
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ване); милосердiе (сожалуване); отверже (отфърли). Есть и случаи, 
когда соотнесение свидетельствует всего лишь о нестабильности лекси-
ческой нормы � и поясняемое, и поясняющее слово встречаются в раз-
говорной речи: вреди (чини); ветрила (платна); древны (стары); исце-
лява (оздравува); пиле (птиче); свила (коприна). В более позднем жур-
нале «Летоструй» случаев соотнесения славянского слова со славянским 
в 2,5 раза меньше: брьны-ты (джюкы-ты), светла искра (светкавица). 
Это свидетельствует о том, что в третьей четверти XIX века лексическая 
норма в значительной степени, хотя и не окончательно, стабилизирует-
ся. 
В обоих исследованных корпусах третьей по объему является 

группа, в которой представлены случаи соотнесения слов неславянского 
происхождения: в журнале «Любословие» � 8 примеров, в журнале 
«Летоструй» � 4 примера. В целом примеры единичны. В данном случае 
иногда сопоставляются два иноязычных названия реалии, для которой 
нет болгарского слова, например монаси (калугере) (Лб), а иногда через 
турцизм поясняется слово, относящееся к международной культурной 
лексике: спирто (върла ракiа) (Лб); поща � мюдюрлъкъ (Лс). 
Единичны и примеры параллелей, относящихся к четвертой группе � 

соотнесение неславянского и славянского слова: в журнале «Любосло-
вие» � 7 случаев, в журнале «Летоструй» � 1 случай. Здесь 
определенный интерес представляет практика журнала «Любословие», в 
котором имеет место перевод слов, относящихся к международной 
культурной лексике: амфiоеатра (двевзорны); епiстимонически (высо-
коумни), трiсyпостатонъ (три лица), imber � дождь. 
При использовании лексических параллелей приоритетной задачей 

авторов является обеспечение максимальной доступности текста для 
понимания читателем. Это положение подкрепляется тем фактом, что в 
исследованных корпусах встречаются случаи не перевода, а фиксации 
соответствия между тремя словами, различающимися и по 
происхождению, и в функциональном аспекте: зодчество (архiтектура, 
arxitektonike); сверчокъ (кузнечикъ, теттiксъ); столпове (колонны, 
дирецы) (Лб); въ тръбуха си, у желудка (стомаха); пощанскы печяти 
(пулове, тимбры); свитъкъ (пликъ, зарфъ) (Лс) 
В тех случаях, когда болгарское разговорное слово соотносится с 

разговорным греческим или турецким, реализуется, бесспорно, и 
символьная функция языка: буря (фуртуна); буря (туфанъ); блато 
(гiолъ); малки части (парчета); весьма ученъ (окумушъ) (Лб); варь (кы-
речь); зидаря (дюлгерина) (Лс). Однако и здесь символьная функция 
объединяется с коммуникативной. Целью авторов при использовании 
лексических параллелей такого типа является формирование более вы-
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сокой нормы литературного языка, при этом распространенным небо-
лгарским разговорным словам присваивается более низкий статус. 
В сфере абстрактной лексики также наблюдается совместное прояв-

ление коммуникативной и символьной функций языка. Славянское ли-
тературное слово часто поясняется разговорным турецким или грече-
ским: странствованiе (iолджилъкъ), высокомерiе (фудулукъ), вещества 
(керестета) (Лб). 
В области специальной лексики переплетаются когнитивная, 

коммуникативная и символьная функции языка. Соотнесение 
болгарского или славянского специального слова с разговорным 
турецким присуще более раннему журналу «Любословие»: отъ смер-
тоносный ударъ (отъ дамла); водоливны трубы (тулумбы); училище 
Врачебное (хекимджиское); основанiе (темелъ) (Лб). Подобные приме-
ры встречаются и в более позднем журнале «Летоструй»: уздравены 
писма (таутъ); зидаря (дюлгерина) (Лс). В сфере специальной лексики 
реализуются прежде всего когнитивная и коммуникативная цели, и для 
их достижения используются различные языковые средства. Например, 
слово, относящееся к международной культурной лексике, может быть 
сопоставлено с греческим, турецким, славянским словом или с автор-
ским неологизмом: дiпломате-те чужди (елчiи-те) (Лб), 
иносказателнw (аллигорiчески) (Лб), морское ополченiе (флота) (Лб), 
огненнопрахно (барутно) (Лб), исправа (тескере, биллетъ) (Лс), плат-
ка-та за преносъ (порто) (Лс). В лексических параллелях такого типа с 
трудом можно обнаружить прямую славянизацию новоболгарской ли-
тературной лексики, цель их использования, скорее, формирование и 
обогащение словарного состава литературного языка. 
Количественный и содержательный анализ слов в скобках, представ-

ленных в двух корпусах текстов популярного характера, относящихся к 
периоду Болгарского национального возрождения, позволяет сделать 
следующие выводы: использование метатекстовых вставок разного 
типа, в том числе и традиционных слов в скобках, преследует прежде 
всего коммуникативные цели. Бо льшая часть этих вставок носит также 
и когнитивный характер. Стремление авторов к формированию и обо-
гащению лексики новоболгарского литературного языка, а также ста-
новлению его коммуникативной нормы продиктовано двумя обстоя-
тельствами: вариативным характером речевой практики и нехваткой 
языковых средств для передачи определенного содержания. Употребле-
ние слов в скобках в целом является сознательным и целенаправленным 
действием авторов. Оно неоднородно в деталях и связано с существую-
щими на данный момент коммуникативными потребностями. Интенси-
фикация развития новоболгарского литературного языка к третьей чет-
верти XIX века и стабилизация его норм ведут к резкому сокращению 
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потребности в метатекстовых вставках и соответственно уменьшению 
их количества. Изменяется и сам характер таких вставок: возрастает 
удельный вес когнитивных пояснений и сокращается доля пояснений 
чисто языкового типа. Использование слов в скобках подчиняется кон-
кретным целям создателя конкретного текста. Символьная функция 
метатекстовых вставок, особенно актуальная в период национального 
возрождения, реализуется через те прагматические задачи, которые 
авторы ставят перед собой. Обслуживая познание и обеспечивая пони-
мание, они формируют, развивают и обогащают лексическую систему 
национального болгарского литературного языка. 
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